РЕЗЮМЕ
Давыдова Александра Владимировна
Дата рождения: 21.01.1978
Контактная информация:
тел. +7 905 965 55 45
e-mail Alex_a78@bk.ru
Семейное положение: замужем
Дети: 2 ребенка
Место проживания: г. Кемерово

Опыт работы
01.09.2010 –
настоящее
время

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» (ГПОУ КемПК), преподаватель
кафедры педагогики и психологии.
Функциональные обязанности:
 подготовка студентов специальностей «Преподавание в начальных классах»,
«Педагогика дополнительного образования»;
 руководство выпускными квалификационными работами, организация внеурочной
деятельности по предмету;
 координация проекта «Кадры будущего для регионов».

01.09.2008 –
01.07.2010

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования», методист Центра мониторинга.
Функциональные обязанности:
 разработка программы мониторингового исследования «Удовлетворенность
населения Кемеровской области качеством дополнительного образования»;
 координация проведения мониторингового исследования в территориях;
 осуществление сбора, обработки, анализа фактических материалов в рамках
исследований «Удовлетворенность населения Кемеровской области качеством
дополнительного образования» и др.

Профессиональные навыки









Организация образовательной и воспитательной деятельности.
Организация досуговых, развивающих и других мероприятий.
Работа с документацией, большим объемом информации.
Разработка методической документации.
Командная работа, координация деятельности проектных групп.
Публичные выступления.
Грамотная письменная и устная речь.
Уверенное владение ПК.

Опыт участия в проектной деятельности
2014–2016 гг. Руководство волонтерской деятельностью студентов 1-2 курсов ГПОУ КемПК в рамках
проекта «От сердца к сердцу» (в части организации праздников, игровых встреч с
детьми-беженцами из Донбасса).
2019–2020 гг. Координация проекта «Кадры будущего для регионов» в Кузбассе.

Образование
2019 г. – н.в.
2019 г.
1999 г.

Кемеровский
государственный
университет,
аспирантура
по
направлению
«Образование и педагогические науки».
Кемеровский государственный университет, программа магистратуры «Педагогическое
образование» (направленность «Профильное и профессиональное образование»),
квалификация «Магистр».
Новокузнецкий государственный педагогический институт, специальность «Педагогика
и методика начального образования», квалификация «Учитель начальных классов».

Дополнительное образование

2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (курс повышения
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Мобильные технологии в образовательном процессе» (воркшоп «Облачные технологии в
образовательном процессе»), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» (курс повышения квалификации), Академия
WorldSkills Russia.
2018 г. «Многомерная личность как цель образования» (семинар), НИИ педагогики и психологии
г. Чебоксары.
2018 г. «Роль и основные направления деятельности эксперта на площадке V открытого
Регионального чемпионата “Молодые профессионалы” – 2018 в Кемеровской области»
(тренинг), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2017 г. «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR» (семинар), ГБУ
ДПО «КРИРПО».
2017 г. «Создание адаптивной образовательной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
процессе профессионального образования» (семинар), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2016 г. «Здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании» (семинар), ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2015 г. «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических работников учреждений профессионального образования»
(курс повышения квалификации), ГОУ «КРИРПО».

Достижения

2019 г. Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса».
2019 г. Победитель конкурса ГПОУ КемПК «ПРОФИ-УСПЕХ» в номинации «Лучший преподаватель»
(диплом 2 степени).
2018 г. Победитель конкурса на лучшее издание ГПОУ КемПК в номинации «Лучшая
публицистическая статья» (диплом 3 степени).
2017 г. Научный руководитель лауреата Всероссийского конкурса студенческих научноисследовательских работ «Юность. Наука. Культура» Национальной системы развития
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
2015 г. Лауреат областного конкурса «Преподаватель года – 2015» (диплом департамента и науки
Кемеровской области).
2015 г. Победитель Интернет-голосования областного конкурса «Преподаватель года – 2015»
(диплом ГОУ «КРИРПО»).
2015 г. Победитель в номинации «Лучший преподаватель глазами студентов» областного конкурса
«Преподаватель года – 2015» (диплом ГОУ «КРИРПО»).
2015 г. Лауреат областного конкурса «Преподаватель года – 2015» (диплом некоммерческого союза
образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области»).
Награды:
 Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области (2019 г.).
 Благодарность ректора ГБУ ДПО «КРИРПО» (2019, 2018 гг.).
 Благодарственное письмо директора ГПОУ КемПК (2019, 2018, 2017, 2016 гг.).
 Благодарственное письмо заведующей МАДОУ № 238 (2019 г.).
 Благодарственное письмо ректора КРИПКиПРО (2018 г.).
 Благодарственное письмо директора МБОУ «НОШ № 98» (2017 г.).

Личные качества

Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, доброжелательность,
организованность,
целеустремленность,
креативность,
настойчивость,
обязательность ,
работоспособность, терпеливость, умение отстаивать свою точку зрения, уравновешенность,
человеколюбие, чувство юмора.

Дополнительные сведения

 Участник научных конференций различного уровня, автор научных публикаций.
 Участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников
им. А. С. Макаренко (2019 г.).
 Главный эксперт I Регионального чемпионата «Профи дети» в Кемеровской области по
компетенции «Дошкольное воспитание» (2019 г.).
 Разработчик мастер-классов (для педагогов СПО по интерактивным технологиям, «Как привлечь
волонтеров» и др.), семинаров («Разработка технологических карт занятий в системе
дополнительного образования» и др.), модератор и организатор различных мероприятий
(методического круглого стола по теме «Нормативно-методическое обеспечение деятельности
педагога дополнительного образования»; IV, V, VI, регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Педагог-организатор досуговой деятельности», «Физическая
культура, спорт и фитнес» и др.).

