РЕЗЮМЕ
Дорошенко Ольга Николаевна
Дата рождения: 30.04.1983
Контактная информация:
тел. +7 951 578 34 71
e-mail ondor2014@yandex.ru
Аккаунт в социальной сети: https://vk.com/id158349452
Семейное положение: замужем
Дети: 1 ребенок
Место проживания: Прокопьевский городской округ

Опыт работы
01.09.2016 – Прокопьевский строительный техникум, методист.
Функциональные обязанности:
настоящее
время
 организационно-методическое
обеспечение
реализации
программ
профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО)
и дополнительных профессиональных программ, ориентированных на
соответствующий уровень квалификации;
 организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к
качеству
СПО,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения;
 организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности
преподавателей и мастеров производственного обучения;
 мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами
производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик;
 информирование и консультирование школьников и их родителей по вопросам
профессионального самоопределения и профессионального выбора.
01.09.2006 – Сибирский государственный индустриальный университет, преподаватель.
Функциональные обязанности:
30.06.2016
 создание педагогических условий для развития группы обучающихся;
 социально-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной
деятельности и профессионально-личностном развитии;
 проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их
родителями.

Профессиональные навыки
 Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса.
 Умение анализировать и оценивать инновационные подходы к реализации образовательных
программ СПО.
 Умение готовить программно-методическую документацию для проведения внешней
экспертизы и анализировать ее результаты.
 Умение использовать средства и способы распространения позитивного опыта организации
образовательного процесса.
 Владение всеми программами из пакета MS Office и дополнительными программами.

Опыт участия в проектной деятельности
2018, 2019 гг. Проект
по
обеспечению
соответствия
материально-технической
базы
образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего
профессионального образования, современным требованиям.

Образование
2006 г. Сибирский государственный индустриальный университет, специальность «Организация
перевозок и управление на транспорте», квалификация «инженер по организации и
управлению на транспорте».

Дополнительное образование
2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Эксперт демонстрационного экзамена» (повышение квалификации), Академия WorldSkills
Russia (получено свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
компетенции «неразрушающий контроль»).
2017 г. «Научно-методическая и технологическая компетентность методиста профессиональной
образовательной организации» (повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2017 г. «Техносферная безопасность: охрана труда» (профессиональная переподготовка), АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации».
2009 г. «Преподаватель высшей школы» (профессиональная переподготовка), ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».

Достижения
 Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса»
(2019 г.).
 Лауреат Международного конкурса педагогического творчества «Ступени мастерства»
(2018 г.).
Награды:
 Благодарственное письмо Администрации г. Прокопьевска (2010 г.).
 Почетная
грамота
администрации
Сибирского
государственного
индустриального
университета (2015 г.).
 Благодарственное письмо администрации Прокопьевского строительного техникума (2017 г.).
 Почетная грамота администрации Прокопьевского строительного техникума (2018 г.).
 Благодарственное письмо Совета директоров гг. Прокопьевска, Киселевска (2019 г.).

Владение иностранными языками
Французский язык (базовый уровень).

Личные качества
Организаторские способности, коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность,
знание делового этикета.

Дополнительные сведения
Наличие водительского удостоверения категории «В», личного автомобиля.

