ШОЛОХОВА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Дата и место рождения: 30 июля 1986 года, Республика Казахстан
Семейное положение: не замужем
Образование: высшее профессиональное, окончила в 2009 году
Омскую гуманитарную академию по специальности «Психология»,
присуждена квалификация «Психолог. Преподаватель психологии»
Профессиональная переподготовка: в 2014 году прошла профессиональную переподготовку в
автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования» по программе «Менеджмент в образовании».
Должность: заведующий структурного подразделения БОУ ДО г. Омска ЦТ «Созвездие».
Стаж работы: общий – 7 лет; педагогический – 7 лет, в учреждении – 7 лет; в должности с 1.06.2016.
Опыт работы: Начала свою педагогическую деятельность с октября 2009 года в должности педагогапсихолога в Бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр творчества
«Созвездие», в 2013 переведена на должность – методист.
Прочее: Шолохова Е.С. – компетентный, целеустремленный, эрудированный, творчески работающий
сотрудник, имеющий высокий уровень теоретических знаний в области педагогического менеджмента,
практический опыт в разработке образовательных программ, социально – значимых проектов,
сценариев, владеющий современными педагогическими технологиями. Елена Сергеевна была членом
программно-методической комиссии центра творчества, проводила экспертизу разрабатываемых
педагогами образовательных программ, акцентируя внимание на системе диагностики личностного
роста учащихся и работе с одаренными детьми, разработке соответствующего диагностического
инструментария в соответствии с требованиями современной педагогической науки. Применяя
методики социометрии изучала мнения, опрос детей, родителей, учителей на образовательные услуги
учреждения, тематические программы, мероприятия в рамках инновационных социальных проектов
Центра; анализировала уровень удовлетворенности сотрудничеством и ежегодно

выступала с

аналитическим обзором на педагогических советах. Материалы анализа способствовали разработке
стратегии развития Центра творчества «Созвездие» с учетом заказа социума.
Организовала проведение тематических семинаров – практикумов по наиболее востребованным
проблемам

«Диагностика

сопровождение

личностного

образовательного

роста

процесса»,

обучающихся»,
«Работа

с

«Психолого

одаренными

–

педагогическое

детьми»,

«Слагаемые

профессионального имиджа педагога». Методические материалы, адаптированные, апробированные и
разработанные Еленой Сергеевной, опубликованы в сборниках Центра творчества «Созвездие»:
«Диагностический инструментарий в помощь педагогу дополнительного образования», «Дети ярких
способностей», «Чувствуем, познаем, размышляем: или, что нужно знать о ребенке в рамках
предшкольного образования». Оказывает эффективную помощь педагогам - участникам областного
профессионального конкурса «Сердце отдаю детям».
Шолохова Е. С. Представляла свой опыт участникам городской проблемной лаборатории
«Выявление и развитие детской одаренности в условиях дополнительного образования» по теме
«Работа с одаренными детьми», педагогической конференции

Центра творчества «Созвездие»

«Педагогика успеха» по теме «Здоровьесберегающие технологии как качественные характеристики
любой образовательной программы», городского методического объединения педагогов детских
дошкольных студий по теме «Психологические и возрастные особенности дошкольника», городского
конкурса авторских программ по работе с одаренными детьми «Путь к успеху».
С 2012 года по 2016 курировала направление деятельности «За безопасное детство» и
участвовала в реализации грантовой деятельности. В рамках реализации социального проекта
«Безопасность детей забота общая» организовала и провела полуфиналы городских конкурсных
программ «Безопасная дорога», «Пожарный номер 01» для команд образовательных учреждений города
Омска, детских общественных объединений, ДЮП, ЮИД. Организовала и провела открытые занятия
«Решение дорожных ситуаций».

С марта 2013 года Шолохова Е.С. являлась одним из кураторов

городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ», который совместно с
Департаментом образования Администрации города Омска,

ГУ МЧС России по Омской области,

ОГИБДД полиции УМВД России по городу Омску.
За результаты работы награждена:
Почетной грамотой Департамента образования Администрации города Омска;
Почетной грамотой БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»;
Почетной грамотой ГУ МЧС России по Омской области;
Почетной грамотой департамента образования Администрации г. Омска, ГУ МЧС России по Омской
области, управления по делам ГО и ЧС Администрации г. Омска
Грамотой заместителя главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по г.
Омску;
Благодарственными письмами:
- Департамента образования администрации г. Омска;

- БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»;
- ОГДОО «Оазис»;
- ГУ МЧС России по Омской области;
- ОГИБДД полиции УМВД России по г. Омску
- БУ ДО г. Омска СДЮСШОР «ЦЛС»;
- РОО «ФСО Омской области»

