РЕЗЮМЕ
Грибовская Екатерина Владимировна
Дата рождения: 28.06.1976
Контактная информация:
тел. +7 913 297 36 15
e-mail ekaterinagribovskaya@mail.ru
Аккаунт в социальной сети:
https://www.facebook.com/ekaterina.gribovskaya
Семейное положение: замужем
Дети: нет
Место жительства: г. Кемерово

Желаемая должность
Заместитель руководителя.

Ожидаемый уровень заработной платы
40 000 рублей.

Опыт работы
Государственное учреждение дополнительного образования «Областная детская экологобиологическая станция»:
2006 –
настоящее
время

заместитель директора по безопасности образовательного процесса.
Функциональные обязанности:
организация и осуществление работы по созданию безопасных условий
образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
обучающихся и сотрудников учреждения;
организация
и
проведение
областных
массовых
мероприятий
естественнонаучной направленности для обучающихся и педагогических
работников.

2003 – 2006 заведующий инструктивно-методическим отделом.
Функциональные обязанности: организация и проведение областных массовых
мероприятий естественнонаучной направленности.
2001 – 2003 методист.
Функциональные обязанности: методическая деятельность по дополнительному
образованию детей.
1998 – 2001 педагог дополнительного образования.
Функциональные обязанности: дополнительное образование детей.

Опыт управленческой деятельности
12 лет (30 сотрудников в подчинении).

Опыт участия в проектах
Разработчик и исполнитель проектов:
«Старшее поколение – юннатам Кузбасса», победитель Всероссийского конкурса грантов
«Активное поколение» в Сибирском Федеральном округе, 2017 г.;
«Областная профильная смена для активистов ученических производственных бригад и
школьных лесничеств «Школа юного исследователя», 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 гг.;
«Региональный мониторинг деятельности трудовых объединений обучающихся», 2012 г.

Профессиональные навыки
Навыки составления и проверки договоров и др. документов.

Образование
2015 г. Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт,
аспирантура,
специальность «Общее земледелие, растениеводство».
1998 г. Кемеровский государственный университет, биологический факультет, специальность
«Биология», квалификация «Биолог. Преподаватель».

Ученая степень
Кандидат сельскохозяйственных наук (2017 г.).

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования».
2018 г. «Менеджмент в организации» (профессиональная переподготовка), АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки».
2016 г. «Комплексная безопасность» (повышение квалификации), ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования».

Достижения
Победитель областного конкурса «Сохраним Кузбасские леса!» (2019 г.).
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Участник Всероссийского форума «Наставник» (2018 г.).
Победитель областного конкурса «Юннат» (2017 г.).
Финалист Всероссийского конкурса «Подрост» (2006, 2015 гг.).
Победитель областного заочного конкурса методических материалов по экологобиологическому образованию (2014 г.).
Участник первого открытого Всероссийского конкурса методических материалов «Традиции и
инновации в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей» (2014 г.).
Награды:
Медаль «За веру и добро» (2006 г.).
Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области (2003, 2005, 2015,
2016 гг.).
Почетная грамота Министерства образования РФ (2003 г.).
Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за
личный вклад в работу по профессиональной ориентации детей и молодежи в условиях
современного образования (2017 г.).
Благодарственное письмо департамента образования и науки Кемеровской области (2013,
2014 гг.).
Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области (2005 г.).

Владение иностранными языками
Английский язык (базовый уровень).

Личные качества
Самостоятельность, целеустремленность, стрессоустойчивость, внимательность, ответственность,
грамотность, честность, инициативность.

Дополнительные сведения
Возможно совмещение должностей.

