Савельева Юлия
Александровна
Дата и место рождения: 9 февраля 1977 года,
город Лейпциг.
Семейное положение: замужем, сын 18 лет, сын
6 лет.
Образование: высшее профессиональное, в 1999
году

окончила

педагогический

Омский
университет,

государственный
специальность

педагог – психолог, социальный педагог.
В 2011 году прошла профессиональную переподготовку по теме «Менеджмент в
образовании» в БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области».
Должность: заведующий структурным

подразделением № 1 БОУ ДО г.

Омска «ЦТ «Созвездие».
С сентября 2017 года является председателем участковой избирательной
комиссии № 410 г. Омска.
Опыт работы:
Начала свою педагогическую деятельность в 1997 году в должности педагога
– психолога (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 141»). С 2003 года
работала

заведующей отделением помощи женщинам, находящимся

в трудной

жизненной ситуации в ГУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям
(с социальной гостиницей)», в 2007 году назначена заместителем директора.
С 2008 года продолжила управленческую деятельность руководителем БУ ОО
ДО «Центр духовно – нравственного воспитания «Исток», с 2016 – 2017 гг. являлась
членом состава экспертной психолого – медико – педагогической комиссии в КУ
«ЦПМСС».
Савельева Юлия Александровна руководствуется стратегией образования в
России, основами трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности.
Применяет в повседневной практике эффективные стили руководства коллективом,

принципы

планирования работы

учреждения, контроля

за организацией и

результатами образовательного процесса.
Савельева Ю.А. способствует созданию благоприятных условий для работы
творческих объединений, участвует в подборе педагогических кадров. Одним

из

приоритетных направлений в своей работе считает укрепление и совершенствование
материально – технической базы, санитарно – гигиенических условий в структурном
подразделении № 1. Организует и проводит активную работу по изучению
потребительского спроса в образовательных услугах, вовлечения родителей в
образовательный процесс.
За свою плодотворную деятельность награждена множеством грамот и
дипломов:


Почетной грамотой департамента образования

Администрации города

Омска за участие в конкурсе профессионального мастерства – 1998 год


Благодарственным письмом Министерства труда и социального развития за
добросовестный труд в системе социальной защиты населения – 2006 год



Благодарственным письмом Министерства образования –2014 год



Благодарственным письмом Омского регионального отделения Российского
комитета зашиты мира за участие в проекте «Образование во имя мира» –
2014 год



Дипломом

Международных

Аксиологических

чтений

«Духовно–

нравственное воспитание детей и молодежи в современном мире» за
успешную презентацию опыта работы – 2015 год


Почетным дипломом Международной православной выставки – форума за
активное участие в организации культурно – просветительской программы –
2014, 2016 год



Почетной грамотой Общероссийского союза общественных объединений
«Союз «Чернобыль» России»



Благодарственным письмом Омской митрополии русской православной
церкви за помощь в организации и проведении Омских областных Кирилло –
Мефодиевских чтений – 2014, 2015год



Благодарственным письмом БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области» за помощь в организации Областного педагогического
марафона – 2010, 2014 год



Благодарственным письмом администрации Ленинского района г. Омска за
успешную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Омской
области – 2015 год



Почетной грамотой администрации Октябрьского района г. Омска за 1 место
в кроссе на летней спартакиаде КТОСов

