Рыбникова Марина Николаевна,
заместитель директора
по учебной работе
Место рождения: Республика Казахстан, город Петропавловск.
Семейное положение: замужем, дочь 1991 года рождения.
Образование: высшее профессиональное, 1990 Петропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского по специальности «Музыка и методика воспитательной работы».
Омский государственный педагогический университет по программе «Менеджмент в образовании», 2013.
Должность: заместитель директора по учебной работе БОУ ДОД г. Омска ЦДТ
"Созвездие".
Стаж работы: общий – с 1991 года; в учреждении – с 2001 года; в должности – с
2013 года
Опыт работы:
Начала свою педагогическую деятельность в мае 1991 года в Доме пионеров
№1 г. Петропавловска, в январе 1992 года переведена в областной культурный
центр народного образования.
В июле 1995 года принята на должность методиста в Таврический районный
Дом культуры. С августа 1996 года по август 2001 года работала педагогом дополнительного образования Таврического Дома детского творчества.
С сентября 2001 года постоянное место работы – «Центр детского творчества «Созвездие». С 2001-2010 год в должности педагог-организатор и педагог
дополнительного образования, с 2010-2013 в должности ведущий инженер по безопасности и педагог дополнительного образования, с 2013 года в должности заместитель директора.
Представляла свой опыт работы:
- для слушателей областных курсов БОУ ДПО «ИРООО» - на семинаре по
программе «Воспитание культуры безопасного поведения участников дорожного
движения» в мастер-классе «Представление интерактивных технологий формирования культуры безопасного поведения участников дорожного движения», 2009;
- на городском семинаре в рамках сетевого проекта УДОД по теме «Формирование мотивации на здоровый образ жизни/ опыт работы реализации программы деятельности «В поход за здоровьем» ЦДТ «Созвездие», 2010;
- по теме «Формирование безопасного типа личности (реализация программы «Безопасное детство») в рамках сетевого семинара, победителей конкурсного

отбора лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 2011;
- на городском методическом объединении педагогов, работающих с дошкольниками, где показала положительные результаты из опыта работы по теме
«Формирование безопасного типа личности на занятиях студии раннего развития», 2011;
- по теме «Реализация программы деятельности «Безопасное детство» ЦДТ
«Созвездие» на сборах руководителей отделов пропаганды и связей с общественностью МЧС субъектов Сибирского федерального округа, 2012;
- на Первом Омском межмуниципальном образовательном форуме «Будущее растим сегодня» на диалоговой площадке «Технология индивидуализации
образовательного маршрута ребенка в условиях дополнительного образования детей» по теме «Успешный ребенок: выявить и поддержать», 2014.
Прочее:
- с 2007 года ежегодно участвует в реализации социальных проектов по
формированию безопасного типа личности «Безопасная дорога», «Безопасное
детство», «Пусть детство будет безопасным»;
- с 2002 года является постоянным членом жюри конференции юных исследователей «Почемучка», секции «Безопасность и ЗОЖ», «Сцена зовет», «Я – автор»;
- приняла активное участие в работе экспертной группы городского смотраконкурса методических материалов в сфере отдыха и оздоровления детей в 2013
году;
- является участником первого всероссийского конкурса научно - практических материалов «Сценарий педсовета-2014»;
- организует взаимодействие с родителями (день открытых дверей для родителей «Растим вместе. Дополнительное образование – пространство будущего успеха ребенка» - мастер-классы, участие в работе Совета учреждения, концертные
программы);
- разрабатывает и внедряет программу оценки качества преподавания и результатов образовательной деятельности Учреждения «Мониторинг», осуществляя систематический контроль за качеством образовательного процесса и объективностью оценки результатов ЗУН обучающихся (посещает учебные занятия,
анализирует их форму и содержание, планирует коррекционную работу. Осуществляет контроль за ведением педагогами учебно-методической и отчетной
педагогической документации, выполнением образовательных программ, объемом педагогической нагрузки, подготовкой аттестации педагогических работников, повышению квалификации педагогических работников);
- анализирует проблемы, ход, развитие и результаты образовательного процесса, наличие перспективных возможностей Учреждения (готовит ежегодный
публичный отчет);

- осуществляет работу по организации текущего и перспективного планирования учебной деятельности педагогического коллектива (защите творческих
коллективов на звание «Образцовый Российской Федерации», организации, подготовке и обеспечению участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, проведению педагогами открытых занятий, мастерклассов, презентации образовательных программ, организации и проведению
проблемных семинаров, деловых игр и др.);
участвует в разработке, экспертизе и адаптации образовательных программ;
- организует и осуществляет работу по обучению и адаптации в коллективе
молодых специалистов;
- участвует в процессе разработки и реализации проекта модернизации образовательной системы Учреждения в соответствии с ФГОС, разработке образовательной политики и стратегии учреждения, в создании соответствующих стратегических документов;
- систематически организует работу по повышению профессиональной компетентности педагогических работников (педагогическая конференция «Педагогика успеха», семинар «Образовательная программа – нормативный документ педагога дополнительного образования», семинары-практикумы по теме «Учебное
занятие как основной фактор успешной аттестации педагога дополнительного образования», мастер-классы по конструированию учебного занятия, разработке дополнительных общеобразовательных программ, по межличностному взаимодействию участников образовательного процесса, работе с одаренными обучающимися);
- c 2006 года является секретарем участковой избирательной комиссии избирательного участка ЦДТ «Созвездие».
Профессиональные качества:
Рыбникова Марина Николаевна компетентный, творческий и инициативный
работник, отличается высоким уровнем ответственности за порученное дело, исполнительности и коммуникабельности. Владеет методикой комплексного анализа работы, методами диагностики и педагогического анализа, современными образовательными технологиями. Строит взаимоотношения на основе положительных эмоций, придерживается этики делового общения. Обладает гибким мышлением, умеет организовать людей для выполнения поставленных задач. Систематически работает над повышением личного профессионализма.






За результаты своей деятельности награждена:
Почётной грамотой Управления образования города Омска;
Почётной грамотой Министерства образования Омской области;
Почётными грамотами ГУ МЧС России по Омской области;
Почётной грамотой Центра детского творчества «Созвездие»;
Грамотой ОГИБДД УВД-1 по Центральному округу г.Омска;

 Благодарственными письмами департамента образования Администрации
города Омска;
 Благодарственными письмами Центра детского творчества «Созвездие»;
 Благодарственным письмом отдела социальной защиты населения по
Центральному административному округу;
 Благодарственным письмом МУЗ «ГДКБ №2 имени В.П. Бисяриной»;
 Благодарственным письмом ГУ МЧС России по Омской области;
 Благодарственным письмом ОГИБДД полиции УМВД России по городу
Омску;
 Благодарностью Сибирского центра казахской культуры «Молдiр»;
 Благодарностью областной станции юных техников;
 Сертификатом департамента образования Администрации города Омска
члена жюри городского конкурса новогодних и рождественских программ;
 Сертификатом «Доброволец года»;
 Сертификатом департамента образования Администрации города Омска
члена экспертной группы городского смотра-конкурса методических материалов в сфере отдыха и оздоровления детей.

