РЕЗЮМЕ
Кабанова Анна Владимировна
Дата рождения: 20.07.1981
Контактная информация:
тел. +7 904 995 99 71
e-mail Anna_B_Kabanova@mail.ru
Аккаунт в социальной сети: https://vk.com/id51893182
Семейное положение: замужем
Дети: 2 ребенка
Место проживания: г. Кемерово

Опыт работы
2017 г. –
настоящее
время

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», педагог-организатор.
Функциональные обязанности:
 разработка сценариев проведения торжественных мероприятий со студентами,
контроль проведения репетиций торжественных мероприятий со студентами;
 взаимодействие с органами студенческого самоуправления в части организации
общественно значимых мероприятий;
 участие в обучении студентов-лидеров, оказание им педагогической поддержки и
методической помощи;
 делопроизводство, систематизация поступающей корреспонденции по вопросам
молодежной политики и воспитательной деятельности;
 составление установленной отчетности;
 подготовка запросов, писем физическим и юридическим лицам по вопросам
социального характера и воспитательной деятельности;
 подготовка положений о проведении мероприятий воспитательного характера;
 руководство деятельностью волонтерского объединения;
 разработка и реализация социально-значимых проектов.

2015–2017 гг.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,
старший преподаватель кафедры истории и педагогики.
Функциональные обязанности:
 организация и проведение учебной, воспитательной и учебно-методической
работы по дисциплинам психолого-педагогического цикла или отдельным видам
учебных занятий;
 участие в научно-исследовательской работе кафедры;
 разработка рабочих программ по преподаваемым дисциплинам;
 участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы
кафедры;
 участие в воспитательной работе обучающихся.

2014–2015 гг.

МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово», специалист по социальной работе.
Функциональные обязанности:
 первичная проверка и анализ документов, свидетельствующих о проблемах
граждан, обратившихся за получением социальных услуг и мер социальной
поддержки;
 сбор и обработка дополнительной информации, свидетельствующей о проблемах
гражданина, обратившегося за предоставлением социальных услуг или мер
социальной поддержки;
 диагностика трудной жизненной ситуации гражданина, устанавливает ее
причины и характер;
 ведение необходимой документации в соответствии с современными
стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству
предоставления документации;
 разработка и согласование с гражданином индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки;
 планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг и
социальной поддержки гражданину;
 организация профилактической работы по предупреждению появления и развития
трудной жизненной ситуации.

2009–2014 гг.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,
ведущий специалист отдела внеучебной и воспитательной работы.
Функциональные обязанности:
 разработка сценариев проведения торжественных мероприятий со студентами,
контроль проведения репетиций торжественных мероприятий со студентами;
 взаимодействие с органами студенческого самоуправления в части организации
общественно значимых мероприятий;
 участие в обучении студентов-лидеров, оказание им педагогической поддержки и
методической помощи;
 делопроизводство, систематизация поступающей корреспонденции по вопросам
молодежной политики и воспитательной деятельности;
 составление установленной отчетности;
 подготовка запросов, писем физическим и юридическим лицам по вопросам
социального характера и воспитательной деятельности;
 подготовка положений о проведении мероприятий воспитательного характера.

2006–2013 гг.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,
старший преподаватель кафедры истории и педагогики.
Функциональные обязанности:
 организация и проведение учебной, воспитательной и учебно-методической
работы по дисциплинам психолого-педагогического цикла или отдельным видам
учебных занятий;
 участие в научно-исследовательской работе кафедры;
 разработка рабочих программ по преподаваемым дисциплинам;
 участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы
кафедры;
 участие в воспитательной работе обучающихся.

2003–2006 гг.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,
ассистент кафедры истории и педагогики.
Функциональные обязанности:
 организация и проведение учебной и учебно-методической работы по отдельным
видам учебных занятий;
 участие в научной и научно-исследовательской работе;
 разработка методических пособий.

Профессиональные навыки
 Управление проектами.
 Командная работа.
 Работа с большим количеством информации.
 Быстрое и самостоятельное принятие решений, в т.ч. нестандартных.
 Эффективное делегирование полномочий.
 Публичные выступления.
 Организация мероприятий.
 Владение грамотной письменной и устной речью.
 Уверенное владение ПК, оргтехникой.
 Работа с документацией.

Опыт участия в проектной деятельности
2017–2020 гг. Участие в разработке и реализации социально значимого проекта «Организация
волонтерского (добровольческого) движения в профессиональных образовательных
организациях Кемеровской области».
2018 г.
Разработка и реализация социально значимого проекта «Организация работы сенсорной
комнаты на базе ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж».
2016 г. – н.в. Руководство реализацией студенческих социальных проектов «Сегодняшний выбор –
завтрашняя реальность», «Интернет – опасный и безопасный», «Новый год детишкам:
девчонкам и мальчишкам» и др.

Образование
2018 г. – н.в. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», программа магистратуры по
2003 г.

направлению подготовки «Профильное и профессиональное образование».
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
специальность «Биология», квалификация «Учитель биологии».

институт»,

Дополнительное образование
2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Управление и сопровождение проектной деятельностью в профессиональной образовательной
организации» (повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Внеурочная деятельность обучающегося профессиональной образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования» (повышение квалификации),
ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Социальное проектирование: от идеи до реализации» (семинар), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2017 г. «Организация волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях»
(повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2016 г. «Обеспечение постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников детских домов»
(повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2016 г. «Организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ в
профессиональной образовательной организации», ГБУ ДПО «КРИРПО».
2016 г. «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью» (повышение квалификации), ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный университет».
2004 г. «Преподавание в высшей школе» (профессиональная переподготовка), ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет».

Достижения
 Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса»
(2019 г.).
 Лауреат в номинации «Лучшее учебно-методическое издание» Приволжского межрегионального
конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2018» (2018 г.).
 Призер (2 место) конкурса профессионального мастерства «Профи успех» (2018 г.).
Награды:
 Нагрудный знак «Доброволец Кузбасса» (2019 г.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты Кемеровского благотворительного регионального
общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа» (2019 г.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты ректора ГБУ ДПО «КРИРПО» (2018, 2019 гг.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Кемерово (2018 г.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты Департамента образования и науки (2016, 2017,
2018 гг.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты администрации МБОУ «Детский дом № 105»
(2017 г.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты директора ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж» (2016, 2017 гг.).
 Благодарственные письма и почетные грамоты Губернатора Кемеровской области (2010, 2011 гг.).

Личные качества
Ответственность,
пунктуальность,
коммуникабельность,
опрятность,
исполнительность,
неконфликтность, вежливость, доброжелательность, самоорганизация, умение быстро принимать
решения, творческий подход к поставленной задаче, целеустремленность, умение отстаивать свою
точку зрения, последовательность, умения слышать и слушать.

Дополнительные сведения
 Участник:
 Всероссийского форума студенческих волонтерских организаций (г. Москва, 2019 г.);
 областного семинара-практикума «Роль студенческого самоуправления в воспитательной системе
ПОО» (г. Юрга, 2019 г.);
 III регионального молодежного образовательного форума «Время первых» (г. Кемерово, 2019 г.);
 Школы студенческого актива лидеров студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций «Активизация» (г. Кемерово, 2017, 2018 гг.);
 IV областного лингвофорума для обучающихся и преподавателей профессиональных
образовательных организаций «Коммуникативно компетентен – значит успешен» (г. Кемерово,
2018 г.);
 Межрегионального молодежного научно-образовательного форума «RE: ПОСТ (патриотизм,
образование, студенчество)» (г. Кемерово, 2016–2019 гг.);

 Фестиваля добровольческих объединений СибФО «Вместе мы – добровольцы Сибири!» (г.
Барнаул, 2017 г.);
 Кемеровского областного форума «Остановим СПИД вместе» (г. Кемерово, 2017 г.);
 VII сибирского молодежного форума Сретенские встречи: «Молодежь, вера, добро» (г. Кемерово,
2017 г.);
 круглого стола «Организация профессионального обучения и профессиональной подготовки
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы инклюзивного
образования» (г. Кемерово, 2017 г.);
 областного семинара-практикума «Организация постинтернатного сопровождения воспитанников
и выпускников детских домов и школ-интернатов, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях» (г. Кемерово, 2016 г.);
 областного семинара-практикума «Психологические аспекты сопровождения обучающихся группы
риска» (г. Кемерово, 2016 г.);
 образовательной программы Университета ТИМ «Бирюса – 2010» (Красноярский край, 2010 г.);
 Всероссийского слета сельской молодежи (Алтайский край, 2009 г.);
 методического семинара «Роль куратора в организации воспитательной работы в ТПУ» (г. Томск,
2007 г.);
 научных конференций различного уровня.
 Член Общественного Совета при Департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской
области (2011–2012 гг.).
 Член координационного совета по делам молодежи Администрации г. Кемерово (2018–2019 гг.).
 Эксперт XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя
страна – моя Россия».
Наличие:
 опыта создания и организации работы отдела воспитательной работы;
 научных публикаций.

