Николаева
Наталья Сергеевна
Дата и место рождения: 18 декабря 1975 года,
город Караганда.
Семейное положение: замужем, два сына 2002 года
рождения, 2008 года рождения.
Образование: высшее профессиональное, окончила
в 1996 году Карагандинский государственный педагогический университет
имени

Е.А.

Букетова

по

специальности

«дефектология»,

присвоена

квалификация «олигофренопедагог - логопед».
Должность: заведующий структурным подразделением №2 БОУ ДО г. Омска
«ЦТ «Созвездие».
Стаж работы: педагогический - 20 лет, в данной должности работает с

1

ноября 2015 года.
Опыт работы:
Начала свою педагогическую деятельность с августа 1996 года в
должности логопеда и учителя начальных классов в средней школе № 29, в
феврале 1998 года переведена учителем начальных классов в школу-лицей № 93
города Караганды работала в данной должности до августа 2003 года.
С сентября 2003 года работала педагогом дополнительного образования в
КГКП «Дворец детей и юношества» города Караганды, в феврале 2005 года
увеличена нагрузка в качестве педагога-организатора, с мая 2009 года из
педагогов-организаторов переведена методистом, в 2011 году получила первую
квалификационную категорию в должности методиста, а в 2012 году получила
высшую квалификационную категорию в должности педагога дополнительного
образования.
С октября 2013 года начала работу в БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» в
должности педагога дополнительного образования, с ноября 2015 года

продолжает работу в учреждении в качестве заведующего структурным
подразделением.
Николаева
совершенстве

Наталья

Сергеевна

владеющий

–

компетентный

профессиональными

руководитель,

знаниями

в

основных

компонентов системы образования, его содержания, сущности современных
технологий

обучения.

Обеспечивает

системную

образовательную

и

административно-хозяйственную деятельность структурного подразделения.
Наталья Сергеевна, осваивая новейшие достижения педагогической
науки, изучив проблему управления инновационным процессом в учреждениях
дополнительного

образования

детей,

эффективно

работает

по

совершенствованию образовательного процесса в условиях инновационной
деятельности. Создаѐт эффективную внебюджетную

систему по оказанию

образовательных услуг для учащихся разных возрастных категорий.
Опытом работы Наталья Сергеевна делится на научно-практических
конференциях регионального и муниципального уровней. Николаева Н.С. активный участник педагогических чтений, смотров-конкурсов, конференций,
методических семинаров для педагогов учреждений города и области.
С 2013 по 2016 год Наталья Сергеевна активный участник городского
методического объединения педагогов, работающих с дошкольниками.
За результаты работы Николаева Н.С. награждена:
 Почетной Грамотой Департамента образования города Караганды
 Почетной Грамотой КГКП «Дворец детей и юношества» города
Караганды
 Почетной Грамотой БОУ ДО г Омска "ЦТ «Созвездие»
 Благодарственным письмами ОРОО «Центр развития общественных
инициатив»
 Благодарственным письмами БОУ ДО г Омска "ЦТ «Созвездие"

