РЕЗЮМЕ
Пацер Ольга Александровна
Дата рождения: 29.09.1992
Контактная информация:
тел. +7 913 313 21 42
e-mail 29eclipce09@mail.ru
Аккаунт в социальной сети: https://vk.com/patserolga
Семейное положение: замужем
Дети: нет
Место проживания: г. Новокузнецк

Опыт работы
25.08.2016 – ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», преподаватель профессиональных
настоящее
дисциплин.
Функциональные обязанности:
время
 ведение учебной и рабочей документации;
 выполнение обязанностей куратора;
 проведение лекционных и практических занятий по дисциплинам;
 оказание дополнительных образовательных услуг (в т. ч. платных);
 руководство производственной и преддипломной практиками, проверка отчетной
документации;
 курирование
студентов
в
процессе
подготовки
курсовых,
выпускных
квалификационных работ, дипломных проектов и отчетов по практикам;
 руководство творческим объединением, участие в различных мастер-классах,
ярмарках, выставках по изготовлению сувенирной продукции, украшений и др.;
 подготовка участников конкурсного движения WorldSkills Russia;
 подготовка материалов для конференций, семинаров, открытых уроков.
02.07.2012 – МБ ДОУ «Детский сад № 274», воспитатель.
Функциональные обязанности:
28.08.2012
 осуществление воспитательно-образовательной деятельности воспитанников;
 организация и проведение родительских собраний;
 участие в педсоветах, семинарах и других мероприятиях.
29.08.2011 – МБ ДОУ «Детский сад № 274», музыкальный руководитель.
Функциональные обязанности:
31.01.2012
 организация и проведение музыкальных занятий, интегрированных, итоговых и
других видов занятий;
 организации и проведении массовых и спортивных мероприятий с воспитанниками;
 разработка образовательной программы ДОУ;
 участие в семинарах и других мероприятиях.

Профессиональные навыки

 Командная работа.
 Умение убеждать и мотивировать людей.
 Организаторские навыки (организация мероприятий, презентаций).
 Перспективное планирование и прогнозирование деятельности.
 Принятие решений и умение расставлять приоритеты.
 Выстраивание эффективных коммуникаций.
 Делегирование полномочий.
 Ведение отчетной и планирующей документации (знание профильной документации, нормативов,
ГОСТов, стандартов, регламентов и т. д.).
 Использование кейс-технологий, интерактивного обучения в организации учебного процесса.
 Непрерывное самообучение, саморазвитие, самосовершенствование.
 Умелое пользование ПК (программы Microsoft Office).

Опыт участия в проектной деятельности
2018 г. Межрегиональный проект «Инновационный театр куклы и человека» (г. Санкт-Петербург –
г. Новокузнецк), кукольно-драматический̆ проект «Три Толстяка» для детей и взрослых с
ограниченными возможностями. Проект реализован под руководством Дирекции инновационных
программ национальной премии и фестивалей для детей (Интерстудио) Фонда президентских
грантов.

Образование
2016 г. Кемеровский государственный университет, программа бакалавриата по направлению подготовки
«Специальное дефектологическое образование», квалификация «Бакалавр».
2012 г. Новокузнецкий педагогический колледж № 2, специальность «Дошкольное образование»,
квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» с дополнительной квалификацией
«Руководитель физического воспитания».

Дополнительное образование
2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia»
(повышение квалификации), ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Современные технологии в образовании» (повышение квалификации), ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный индустриальный университет».

Достижения
 Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса»
(2019 г.).
 Финалист Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2013» (2013 г.).
Награды:
 Премия Губернатора Кемеровской области за значительные достижения в педагогической
деятельности и высокие результаты в организации воспитательно-образовательного процесса (2019 г.).
 Премия Губернатора Кемеровской области за активную гражданскую позицию, за большой личный
вклад в развитие студенческого движения в Кузбассе (2011 г.).

Владение иностранными языками
Английский язык (базовые знания).

Личные качества
Инициативность, коммуникабельность, порядочность, справедливость, вежливость, оптимизм,
жизнерадостность, креативность, находчивость, быстрое усвоение новой информации, грамотность,
оперативность,
гибкость,
отзывчивость,
доброжелательность,
стрессоустойчивость,
целеустремленность, рациональное распределение своего времени.

Дополнительные сведения
Наличие:
 первой квалификационной категории;
 водительского удостоверения категории «B», собственного автомобиля;
 возможности перемены места жительства.

