РЕЗЮМЕ
Летяева Ольга Валерьевна
Дата рождения: 23.08.1977
Контактная информация:
тел. +7 905 910 87 52
e-mail letya.olga@mail.ru
Семейное положение: замужем
Дети: 2 ребенка (2004 и 2007 гг. р.)
Место проживания: г. Новокузнецк

Опыт работы
27.08.2016 –
настоящее
время

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический
директора по учебно-методической работе.

техникум»,

заместитель

01.09.2015 –
26.08.2016

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум», преподаватель
математики высшей квалификационной категории.

25.08.2010 –
27.08.2015

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», заместитель директора по учебной
работе.

01.09.2015 –
26.08.2016

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», преподаватель специальных дисциплин
по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем».

Функциональные обязанности:
 организация учебного процесса в образовательном учреждении;
 организация работы методической службы;
 контроль за работой педагогического персонала при выполнении должностных обязанностей;
 подбор педагогического персонала;
 работа с контролирующими органами, проведение процедур лицензирования и аккредитации;
 создание рабочих учебных планов, расчёт педагогической нагрузки, создание тарификации
очного, заочного отделений;
 разработка проектов на получение грантовой поддержки для развития образовательного
учреждения;
 организация работы по участию в научно-исследовательской, конкурсной деятельности
педагогов и студентов;
 руководство центром непрерывного профессионального самоопределения «Вектор».

Функциональные обязанности:
 проведение
лекционных
и
практических
занятий
по
курсам
«Математика»
(общеобразовательная подготовка) и «Высшая математика»;
 заведование кабинетом математики;
 участие в работе цикловой методической комиссии (ЦМК) естественно-научных дисциплин.

Функциональные обязанности:
 замещение директора во время его отсутствия;
 организация учебного процесса в главном и металлургическом корпусах;
 контроль работы персонала главного корпуса;
 подбор педагогического персонала всех корпусов (главного, металлургического, горного);
 работа с контролирующими органами, проведение процедур лицензирования и аккредитации;
 создание рабочих учебных планов, расчёт педагогической нагрузки, создание тарификации
очного, заочного, металлургического, горного, рабочих учебных планов, контроль ведения
приказов по контингенту и нагрузке по всем корпусам;
 создание отчетности СПО-1, СПО-2 и других отчетов ДОиН КО;
 руководство проведением Государственной итоговой аттестацией.

Функциональные обязанности:
 проведение лекционных и практических занятий по курсам «Основы алгоритмизации и
программирования», «Технология разработки программных продуктов», «Высшая
математика», «Дискретная математика»;
 заведование кабинетом «Технологии разработки программных продуктов»;
 участие в работе и руководство ЦМК информационного профиля;
 руководство курсовыми и дипломными проектами студентов по специальности
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»;
 кураторство группы студентов.

10.03.1999 –
07.07.1999

Центр
дистанционного
образования
университета, инженер-программист.

Иссык-Кульского

государственного

Функциональные обязанности:
 организация учебного процесса в образовательном учреждении по заочной форме обучения с
использованием дистанционных технологий;
 оформление документации деятельности 4 филиалов Центра дистанционного обучения.

Профессиональные навыки
 Управление персоналом (коллектив до 310 человек) (с 2010 г.).
 Взаимодействие с контролирующими органами (аккредитация, лицензирование, контроль качества
образования и другие задачи) (с 2009 г).
 Эффективные коммуникации с представителями различных профессиональных сообществ.
 Знание актуального законодательства РФ в сфере среднего профессионального образования.
 Опытное пользование ПК с навыками программирования: MS Office (Word, Excel, Power Point), GosIns
(РУП НПО, РУП СПО), Delphi (среда программирования), работа с WEB-браузерами в сети Internet).
 Составление отчетности по образовательной деятельности в сфере СПО.
 Подготовка образовательного учреждения к аккредитации и лицензированию.
 Успешный опыт публичных выступлений и деловых презентаций.
 Подготовка статей и публикаций.
 Организация и проведение профессиональных проб школьников.
 Умение обучать подчиненных и быть наставником.
 Умение планировать деятельность, время, ресурсы.

Опыт участия в проектной деятельности
 Участие в конкурсах на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках
реализации мероприятия государственной программы РФ «Развитие образования» «Обновление и
модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» по
лоту № 4 «Обслуживание транспорта и логистика» в 2017, 2018, 2019 гг.
 Участие в конкурсе благотворительного фонда «ЕВРАЗ» «Город идей – город друзей» с проектами
«Радуга дуги» (лаборатория сварочного производства) и «Красота в дар» (учебная парикмахерская) в
2018, 2019 гг.
 Кураторство образовательных проектов участников ежегодного регионального конкурса «Педагог
года»: «Кузбасс – моя семья» (Виртуальная экскурсия), «2000+» (расчёт рационального меню для
студентов в разные периоды обучения), «Повседневная уникальность» (изучение иностранного языка
по технологии фоновых знаний), «Новый взгляд» (использование мобильных устройств на уроках
математики) в 2017, 2018, 2019, 2020 гг.

Образование
1999 г. Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова, специальность «Прикладная
математика», квалификация «Математик».
2015 г. Московская гуманитарная академия переподготовки работников социальной сферы, специальность
«Менеджмент в образовании».

Дополнительное образование
2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Как стать наставником проектов» (повышение квалификации), Открытый университет Сколково.
2018 г. «Личностная эффективность руководителя» (повышение квалификации), ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный технический университет им. Т. Ф Горбачева».
2018 г. «Деятельность в области государственного контроля (надзора) в сфере образования» (повышение
квалификации), ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет».
2018 г. «Подготовка управленческих команд профессиональных организаций, обеспечивающих качество
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для Кемеровской области» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Формирование образовательного цикла в СПО на основании требований ФГОС среднего общего
образования в рамках реализации ФГОС СПО 4 поколения» (повышение квалификации), АНО ПО
«Центр профессионального обучения», г. Москва.
2017 г. «Организация, сопровождение и развитие инклюзивного образования в ОО СПО» (повышение
квалификации), ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка».
2017 г. «Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
образовательном процессе в профессиональном ОУ» (повышение квалификации), ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2017 г. «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50» (повышение квалификации), ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса».
2016 г. «Профессиональное обучение (педагогическая деятельность в образовательном учреждении)»,
(переподготовка), ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет».

Достижения
 Победитель (бронзовая медаль) в номинации «Профессиональная ориентация и самоопределение
школьников» II Сибирского научно-образовательного форума, XXI специализированной выставкиярмарки «Образование. Карьера» (2020 г.).
 Лауреат Регионального конкурса «Лучшая методическая служба ПОО» (2020 г.).
 Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса» (2019 г.).
 Победитель (2 бронзовых медали) в номинациях «Презентация образовательного учреждения» и
«Профессиональная ориентация и самоопределение школьников» I Сибирского научнообразовательного форума, XX специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера»
(2019 г.).
 Лауреат Регионального конкурса «Лучшая методическая служба ПОО» (2019 г.).
 Победитель Регионального конкурса «ПРОФориентир» (2019 г.).
Гранты:
2017 г. Грант Благотворительного фонда «СГК-Согреваем сердца» на проведение профориентационного
фестиваля «Трамплин возможностей» (200 тыс. руб).
2018 г. Грант Благотворительного фонда «СГК-Согреваем сердца» на проведение профориентационного
фестиваля «Трамплин возможностей» и укрепление материально-технической базы ГПОУ НТТТ
(400 тыс. руб).
2019 г. Грант Благотворительного фонда «СГК-Согреваем сердца» на создание лаборатории
«Техническая механика» (400 тыс. руб).

Владение иностранными языками
Немецкий язык (A2 – элементарный).

Личные качества
Высокая работоспособность и профессионализм, умение отстаивать интересы организации, умение
согласованно работать в коллективе, умение сконцентрироваться на поставленной задаче для достижения
результата в короткие сроки, стрессоустойчивость, эрудированность, гибкость, терпимость в общении,
ответственность за последствия принимаемых решений, обеспечение сохранности и эффективного
использования имущества учреждения.

Дополнительные сведения
Наличие:
 статуса эксперта Кузбассобрнадзора, привлекаемого для проведения аккредитации и мероприятий по
контролю (федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному
государственному контролю качества образования, лицензионному контролю);
 высшей квалификационной категории по должности «Преподаватель» (читаемые дисциплины:
«Математика», «Основы программирования», «Высшая математика», «Дискретная математика»);
 сертификата о высоком уровне профессиональной компетентности, обеспечивающего качество
педагогической деятельности;
 готовности к командировкам;
 водительского удостоверения категории «В».

