
 

Профессиональная карта работника образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Разделы Информация  

1 Ф.И.О. (полностью) Евдокимова Ольга Владимировна 

2 Дата рождения 02.02.1982 г. 

3 Место работы МКУ ДО РДЭЦ 

4 Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

5 Домашний адрес Г. Светлоград 

6 Рабочий тел., домашний тел., 

сотовый тел. 

Раб. 4-20-60,  

7 Образование (высшее/ среднеспец.) Название ВУЗа: ГОУ ВПО Ставропольский  государственный 

педагогический институт 

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы 

по специальности «Филология» 

 

Год окончания ВУЗа: 2004г 

8 Квалификационная категория и дата 

еѐ присвоения     

30.06.2016 -высшая 

9 Курсы повышения квалификации ( 

за последние 5 лет) 

Название Кол-во 

часов 

Дата 

прохождения 

«Основы деятельности детских 

объединений по формированию 

здорового образа жизни у детей» 

36 ч 2020 

 

«Психолого-педагогические условия 

сопровождения личностного 

развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОЭ ДО» 

32 ч. 

 

 

2020 

 

 

 

 

 «Обучение по оказанию первой 

 помощи пострадавшим в  

образовательной организации» 
 

16 ч. 2020 

«Психолого-педагогическое  

сопровождение детей с ОВЗ и детей 

-инвалидов в учреждениях 

реализации ДО» 

72ч. 2020 

10 Стаж педагогической работы 15 лет 

11 Общий стаж работы 15лет 

12 Совместительство (внутри- вне 

учреждения, по какой должности) 

нет 

13 Аттестация 30.06.2016 -высшая 

14 Руководство  ШМО 

(дата) 

РМО 

(дата) 

Участие в семинарах  

(дата, тема выступления) 

 

Участие в 

проверке 

ЕГЭ, ГИА 

(дата) 

- -   

15 Звание, правительственные награды, 

ученая степень 

 

16 Заочное обучение, аспирантура 

 

 

 

 

Название 

ВУЗа 

Специальность Год  окончания 

- - - 

17 Участие в инновационной 

деятельности (тема), наличие 

собственных метод.разработок 

(тема) 

программа «КАДР»; «Страна анимации», «Мулт-студия», 

«Комонавтик» 

18 Учебная нагрузка на 2019-2020уч.г. Кол-во часов  Классы Название УМКС, 

авторы программ 



 

20 

 

 

Д.с 

1 

2 

3 

7 

9 

10 

 

 

- 

 

 

 

19 Факультативные, элективные курсы  Название Авторы Классы Кол-во 

часов 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

20 Уровень ИКТ компетентности ( не 

владею/, пользователь,/ составляю 

ЦОРы) 

составляю ЦОРы 

21 Уровень технического обеспечения 

ИКТ (+/-) 

Домашн

ий 

компьют

ер 

Оборудованный 

учебный кабинет 

Свободный 

доступ к 

сети Internet 

Умение 

пользоваться 

интерактивн

ой доской 

+ + + - 

22 Наличие опыта работы в выпускных 

классах (9-х и 11-х) 

- 

23 Образовательные запросы КПК ( год, форма и место 

проведения) 

Семинары, РМО (тема, форма и 

место проведения) 

  

24 Наличие передового 

педагогического опыта 
-  

  

25 Тема самообразования Использование информационных технологий на занятиях в 

системе дополнительного образования 

26. Методический день (если есть) - 

 

 


