РЕЗЮМЕ
Халецкая Татьяна Николаевна
Дата рождения: 13.03.1975
Контактная информация:
тел. +7 905 914 72 79
e-mail feechka44@mail.ru
Аккаунты в социальных сетях:
https://vk.com/id387735042
https://ok.ru/profile/561490472936
Семейное положение: не замужем
Дети: 1 ребенок
Место проживания: г. Междуреченск

Желаемая должность
Управление в сфере образования, менеджер по кадрам.

Ожидаемый уровень заработной платы
От 45 000 рублей.

Опыт работы
январь 2012 –
настоящее время

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка», заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе.

август 2010 –
январь 2012

МБДОУ «Детский сад № 58 «Аленушка», старший воспитатель.

октябрь 2001 –
август 2010

МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», воспитатель.

Опыт управленческой деятельности
С января 2012 г. заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 2-3 раза в год
исполнение обязанностей заведующего учреждения.

Опыт участия в проектах
Руководитель творческой группы по разработке проекта на грантовый конкурс компании ЕВРАЗ
«Город идей город друзей» – «Робототехника в детском саду» (2019 г.).
Автор, создатель и руководитель Городской стажировочной площадки для педагогов ДОО (2016–
2019 гг.).
Автор проекта «Профессиональное сетевое информационно-образовательное педагогическое
сообщество как интерактивная площадка для непрерывного профессионального роста и развития
педагогов системы дошкольного образования города Междуреченск и Кемеровской области»
(Портал педагогических инициатив «Мастерская детства»), представленного для участия в
муниципальном конкурсе на грант главы Междуреченского городского округа (2018 г.).
Разработчик и организатор Муниципального конкурса профессионального мастерства
«Мастерская детства – 2017».
Автор, создатель и руководитель Городской стажировочной площадки для педагогов ДОО (с
2016 г.).
Разработчик проекта «Детский сад – территория детства», грант Главы Междуреченского
городского округа (2011 г.).
Организатор конкурса профессионального мастерства для педагогов ДОО «Лучший педагог
месяца».
Организатор проекта «Звезда “Соловушки”» – работа с одаренными детьми (с 2012 г. по
сегодняшний день).
Разработчик проекта «Газета “Соловушкины вести”».
Автор программ «Мальчики+Девочки», «Методическое сопровождение в условиях стандартизации
ДО», соавтор программ «Боди Арт в работе с детьми с агрессивным поведением», «Волшебный
луч» – нетрадиционные техники рисования», «Игровая экономика» и др.
Постоянный участник НПК муниципального, регионального, федерального уровней.

Профессиональные навыки
Управление дошкольной образовательной организацией.
Уверенное пользование ПК.
Разработка и управление проектами.
Контроль и анализ образовательной деятельности.
Навыки маркетингового исследования, связи с общественностью.
Управление командой, наставничество.
Проектирование образовательных программ, программ развития.
Разработка и реализация мероприятий (семинаров, юбилеев, праздников муниципального и
регионального уровней) и пр.

Образование
2009 г. ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», специализация
«Управление дошкольным образованием», квалификация «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии» (диплом с отличием).
2005 г. ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2», специальность «Воспитатель детей
дошкольного возраста» (диплом с отличием).

Дополнительное образование

Повышение квалификации:
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями», ГБУ ДПО
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования».
2017 г. «Обучение работодателей и руководителей требованиям охраны труда», ГОУ ДПО (ПК) С
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования».
2017 г. «Методическая работа в дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС», ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования».
2017 г. «Пожарно-технический минимум», ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
2017 г. «Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».
2014 г. «Методическое сопровождение моделирования основной общеобразовательной программы в
ДОО в условиях стандартизации дошкольного образования», АНО ДПО (ПК) «Центр
образования взрослых».
2012 г. «Деятельность педагогов дошкольного образования по внедрению и реализации ФГТ», ГОУ
СПО Киселевский педагогический колледж.
2011 г. «Теория и практика управления образовательным процессом ДОУ», ГОУ ДПО (ПК) С
«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования».

Владение иностранными языками
Английский язык (начальный уровень).

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Победитель Муниципального конкурса на получение гранта Администрации Междуреченского
городского округа «Лучший работник образования Междуреченска» (2018 г.).
Победитель Всероссийского смотра «Образцовый детский сад» (2018 г.).
Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2018».
Победитель Муниципального конкурса «Педагог года» (2008, 2018 гг.).
Победитель Открытого публичного Всероссийского смотра образовательных организаций
(2018 г.).
Финалист Второго всероссийского смотра-конкурса «Презентация образовательного учреждения»,
организованного Международной академией развития образования (2017 г.).
Победитель конкурса «Лучший педагог России», организованного Международной академией
развития образования и педагогических наук; Нагрудной знак (2017 г.).
Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017».
Финалист Областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (2011, 2017 гг.).
Участник Национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей
«Лучшее – детям»; Знак качества «Лучшее – детям» на 2 года (2016 г.).
Финалист Областного конкурса «Новая волна» (2014 г.).

Лауреат Международного конкурса активных методов обучения (2013 г.).
Победитель II Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку в номинации
«Социализация» (2013 г).
Победитель Областного конкурса молодых руководителей «Дебют – 2010» (награждена путевкой в
ОАЭ).
Победитель Муниципального конкурса «Истоки» (2009 г.).
Участник Областного конкурса «Лесенка успеха» (2009 г.).
Участник Муниципального конкурса «А ну-ка, воспитатели!» (2008 г.).
Награды:
Почетные грамоты и благодарственные письма Администрации Междуреченского ГО, департамента
образования и науки Кемеровской области, Совета народных депутатов Кемеровской области и
Междуреченского ГО, юбилейной медалью, приуроченной к 75-летию Кемеровской области.

Личные качества

Позитивное отношение к жизни, ответственность, научная увлеченность, эрудиция, широкий
культурный кругозор, организаторские умения и навыки умение работать в команде, ситуационное
руководство и лидерство, коммуникабельность, стремление к развитию и росту, наставничество,
организация и проведение мероприятий (как деловой направленности, так и развлекательной),
делегирование, мотивация сотрудников, самопрезентация.

Дополнительные сведения
Аспирант четвертого года обучения ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования». Сдан кандидатский минимум по
предметам: английский язык‚ философия науки (год окончания аспирантуры 2019).
Участник вебинаров: К. Довлатов «Управление временем», «Стань мастером жизненных перемен»,
«Привычки победителей 1, 2» (2018 г.); Ю. Левартовская «Как справиться с прокрастинацией» (2018 г.);
И. Степанов «Профайлинг» (2018 г.).
Участник семинаров:
Е. Сидоренко, семинар-тренинг «Эмоциональный интеллект в бизнесе» (2019 г.),
Онлайн-семинар Алана Пиза «Новый язык телодвижений» (2019 г.).
Автор 5 научных публикаций.
Дочь 20 лет, работает и учится в г. Санкт-Петербург.
Наличие возможности командировок, перемены места жительства.
Наличие водительского удостоверения категории «А» (стаж 6 лет).
Возможность перемены места жительства, командировок.

