Заявка на участие
в областном конкурсе профессионального мастерства среди педагогов,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и социально-реабилитационных учреждений
для несовершеннолетних
«Доброе сердце»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата и место
рождения
Образование.
Название, год окончания
учреждения
профессионального
образования,
факультет, специальность, квалификация по диплому
Место работы

Агафонова Ольга Николаевна

Должность

Воспитатель отделения социальной реабилитации

Стаж (общий, педагогический и в данном учреждении)

Общий стаж работы - 18 лет

02.01.1976г., г. Белгород
Высшее. Белгородский государственный университет,
1998г., «Педагогика и методика начального образования», «Учитель - воспитатель детей дошкольного и
младшего школьного возраста»

ОСГБУСОССЗН «Областной социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Педагогический стаж - 14 лет
Стаж в данном учреждении - 18 лет

Квалификационная
категория.
Почётные звания и награды (наименования и
даты их получения)
Дополнительное
профессиональное
образование (за последние 3 года).

Не имеется

АНО «Санкт - Петербургский центр дополнительного
профессионального образования» по программе повышения квалификации «Теория, методика и современные
образовательные технологии начального, основного и
среднего общего образования» в объёме 72 академических часа (удостоверение № 39268 от 02.11.2016г.)

Общественная
деятельность.
Обязательное участие в работе
методических
объединений
(указать в материалах заочного этапа и осветить в представленнлд и-шш«

э

Руководитель Методического объединения педагогов с
2010 - 2013 г.г.
В 2013 году приняла участие:
- в областном семинаре по теме: «Мои педагогические
находки» с докладом: «Гарленотерапия, как один из способов реабилитации несовершеннолетних (приказ № 65 ОД от 14.03.2013г.);

^ана/.

Участие в разработке
и реализации проектов (с указанием статуса участия).
Досуг. Хобби

- в VI Международных Бакушинских педагогических
чтениях по теме «Полихудожественный подход в образовательном пространстве региона: проблемы, пути решения» с докладом «Педагогический потенциал традиционной народной культуры в реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» (сертификат участника от 26.04.201 Зг.)
В 2017 году участвовала в областном семинаре - экскурсии « Развивающая предметно - пространственная среда
как средство поддержки инициативы и самостоятельности детей и подростков с ограниченными возможностями» (приказ № 27 - ОРП от 28.09 2017г.)
Увлекаюсь цветоводством,

Публикации. Адрес
сайта учреждения в
Интернете. Адреса в
Интернете
(сайт,
блог и т. д.), где
можно ознакомиться
с
публикуемыми
участником конкурса
материалами

Статья « Особенности влияния семьи на социализацию
подростков» принята к публикации в номер «10 (21)»
2016 г. журнала «Проблемы педагогики».
Ьйр://ргоЫетзресЗае:оеу.ги/1таае5/РРР/2016/21 / Р г о Ы е т у - :
рес!ааоак|-10-21 .с1осх 1 лх11*

Сценарий экологического спектакля "Взрослые и дети мы за природу в ответе8' принят к публикации на сайт
методического издания «Педагогический мир» 16,
09.2017г.
Нйо://89205670682.ре<3т1г.ги
Статья «Мы за природу в ответе» газета «Радуга» учреждения выпуск №1(10) июнь 2017 размещен на сайте
ОСГБУСОС'СЗН
«Областной
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
11йр://о5гсЬе1аогод.ш/еа2е1а2еп!га/

]

Мини-сайт Агафоновой Ольги Николаевны на портале
«Социальная сеть работников образования»
Ьцр5://п5Рогш1ти/о18а-тко1аеупа-аеа<Ъпоуа

Информация об участнике конкурса на официальном сай-

те
ОСГБУСОССЗН
«Областной
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
ЬШэ://озгсЪе1 цогос! .га/ОоЪгоезегсЬе/
1
Тема представляемого материала: педагогического опыта, программы,
. инициативы
1

«Организация гражданско - патриотического воспитания
подростков в условиях социально - реабилитационного
центра посредством деловых игр»

Мастер - класс на
тему:

«Деловая игра - как форма гражданско-патриотического
воспитания несовершеннолетних»

С положением о
данном конкурсе
ознакомлен (а), желаю участвовать
. (подпись)

С положением о данном конкурсе ознакомлена, желаю
участвовать
—

|

|
!

Домашний адрес,
телефон, Е-таИ

~

1

г. Белгород, ул. Губкина д. 20 кв.201, т. 8-915-573-72-50

! о1еа-А1976@уапс1ех.ги
!

Дата подачи заявки
(число, месяц, год)

31. 10. 2017 шд.

