РЕЗЮМЕ
Волкова Юлия Леонидовна
Дата рождения: 22.03.1975
Контактная информация:
тел. +7 923 485 42 20
e-mail unnat42@gmail.com
Семейное положение: замужем
Дети: 1 ребенок
Место жительства: г. Кемерово

Желаемая должность
Директор учреждения дополнительного образования.

Опыт работы
2014 –
настоящее
время

ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция» (г. Кемерово),
заведующий инструктивно-методическим отделом.
Функциональные обязанности:
совершенствование профессионального мастерства педагогов;
развитие юннатского движения Кемеровской области посредством организации
для педагогов консультаций, семинаров, мастер-классов и других новых форм
образовательной практики;
разработка и руководство реализацией социально значимых грантовых
проектов (при непосредственном участии за четыре года работы выиграны 8
грантов).

2015 –
настоящее
время

Департамент образования и науки Кемеровской области, эксперт аттестационной
комиссии по аттестации педагогических работников.

2013–2014

Отдел общего и дополнительного образования управления образования
администрации г. Кемерово, главный специалист.
Функциональные обязанности:
руководство
(планирование,
организация,
контроль)
проведением
интеллектуальных олимпиад, научно-практических конференций школьников;
координация деятельности учреждений дополнительного образования детей.

2008 – 2013

МБОУДО «Городская станция юных натуралистов», заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
Функциональные обязанности:
руководство (планирование, организация, контроль) работой кружков юных
натуралистов;
организация массовых мероприятий;
инновационная деятельность.

1997 – 2013

МБОУДО «Городская станция юных натуралистов» г. Кемерово, педагог, методист.

2007 – 2011

Государственная аккредитационная комиссия по Кемеровской области, эксперт.
Функциональные
обязанности:
участие
в
процедурах
государственной
аккредитации учреждений дополнительного образования детей.

2006 – 2008

МБОУДО «Городская станция юных натуралистов», заведующий инструктивнометодическим отделом (разработчик концепции и автор создания данного отдела).
Функциональные обязанности:
методическая поддержка педагогов;
обобщение педагогического опыта;
инновационная деятельность.

2005 – 2008

Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования
детей эколого-биологической направленности, руководитель.

2005 – 2008

Городская аттестационная комиссия педагогов дополнительного образования г.
Кемерово, эксперт.

Образование
Кемеровский государственный университет, биологический факультет, специальность «Биолог»,
преподаватель по специальности «Биология», 1997 г.

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации),
Кузбасский
региональный
институт
развития
профессионального
образования.
2014 г. «Менеджмент в социальной сфере» (профессиональная переподготовка), Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
2007 г. «Преподаватель высшей школы» (профессиональная переподготовка), Кемеровский
государственный университет.

Достижения
2018 г. Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса».
2015 г. Инициатор и автор общественного движения «Юннаты Кузбасса», направленного на
организацию и проведение простых, понятных, результативных акций для привлечения к
добровольческой природоохранной деятельности школьников, педагогов, родителей. За
время работы активистами движения «Юннаты Кузбасса» вовлечено в практическую
природоохранную деятельность более 4500 человек из 26 муниципальных образований
Кемеровской области.
Награды:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2010 г.).
Благодарственные письма: депутата Государственной Думы Геннадия Григорьевича Онищенко,
Депутата Государственной Думы Фокина Александра Ивановича, Департамента образования и
науки Кемеровской области, Совета народных депутатов Кемеровской области, Управления
образования администрации города Кемерово, Кузбасского регионального института повышения
квалификации и переподготовки работников образования, Областной детской экологобиологической станции.

Личные качества
Склонность и потребность в организаторской деятельности, ответственность, умение перспективно
мыслить, способность мотивировать других людей, требовательность, коммуникабельность, умение
оперативно решать рабочие вопросы, корректность и внимательность в общении, оптимизм.

