
АНКЕТА 
участника Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического 

мастерства 

в номинации «Лучший руководитель образовательной организации» 

1 .Общие сведения 

Муниципальный район/городской округ Волосовский 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Алексеева Ольга Ивановна 

Дата рождения (день, месяц, год) 22.05.1973 

Место рождения д. Реполка. Волосовский район. 
Ленинградская область. 

2. Работа и учеба 

Место работы (полное наименование 
образовательной организации в соответствии с 
уставом) 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№22» 

Занимаемая должность (по штатному 
расписанию) 

Заведующий 

Стаж работы в должности 13 лет. 

Педагогический стаж, в том числе, стаж работы с 
обучающимися с ОВЗ 

(для номинации «Лучший учитель-
дефектолог») 

Преподаваемые предметы 

Классное руководство в настоящее время, в 
каком классе 

Год приема на работу / поступления 2007 год. 

Педагогический стаж/ управленческий стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты) 

13 лет. 

Стаж работы библиотекарем (для номинации «Библиотекарь года») 



Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

3. Образование 

Образование (укажите название и год окончания 
учебного заведения, факультет) 

Санкт-Петербург АОУВПО «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина»2013 г. 

Дошкольная педагогика и психология 

Специальность, квалификация по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Педагог-психолог для работы 
с детьми дошкольного возраста. 

Дополнительное профессиональное образование 
за последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, 
стажировок и т. п., места и сроки их получения) 

ФГБОУ ВО 

«Санкт - Петербургский государственный 
университет» 

«Менеджмент в образовании» 

2017 год 

Ученая степень, звания (если имеется), обучение 
в аспирантуре, соискательство 

Нет 

Название диссертационной работы Нет 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги, 
статьи) 

Нет 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, общественные 
и региональные награды (укажите название и 
год получения награды) 

Благодарность КО Волосовский мун. 
район. 2008 г. 

Почётная грамота КОПО J10. 2012 г. 

Почётная грамота КОПО JIO. 2018 г. 



Членство в общественных организациях, в т.ч. в 
профсоюзе (укажите название и год вступления) 

Нет 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия) 

Работа в органах государственной власти, 
муниципалитетах (название, год избрания 
(назначения), должность) 

Член партии Единая Россия с 2006 года. 

Депутат Совета депутатов Рабитицкого 

сельского 

поселения Волосовского района J10. 

5. Увлечения 

Хобби Активный отдых на природе 

Спортивные увлечения Лыжи. Волейбол. 

Сценические таланты Актерское мастерство. 

6. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, отчество 
супруга (супруги) и его (ее) профессия) 

Замужем. 

Супруг: 

Алексеев Александр Владимирович 

Дети (имя, возраст) Дочь: Алексеева Кристина Владимировна -
26 лет. 

Сын: Алексеев Павел Александрович - 21 
год. 

Наличие педагогической династии (подробно, с 
указанием родственных связей, Ф. И. О., общее 
количество лет династии) 

Нет 



7. Контакты 

Рабочий адрес (с указанием индекса) 188414. JIO . Волосовский район, д. Извара. 
МДОУ «Детский сад №22» 

Домашний адрес (с указанием индекса) 188414. JIO . Волосовский район, д. 
Извара.д.1.кв.47. 

Рабочий телефон (с указанием междугороднего 
кода) 

(813-73)-73-292 

Мобильный телефон 8 981 746 16 44 

Рабочая электронная почта mdou22.izvara@yandex.ru 

Личная электронная почта miss.ivanovna-olya@yandex.ru 

Адрес личного сайта, странички в Интернете http://izvara22.ru/ 

Адрес школьного сайта в Интернете httn://izvara22.ru/ 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое (управленческое) кредо 
участника 

Плохой хозяин растит сорняк, хороший -
выращивает рис, умный - культивирует 
почву, дальновидный - воспитывает 
работника. 

Почему нравится работать в школе Я являюсь руководителем МДОУ «Детский 
сад №22» 13 лет, люблю этот дом, ценю 
своих сотрудников. Очень много сил и 
труда было вложено в его процветание; и 
любуясь тем, что я вижу сейчас, не 
останавливаюсь на достигнутом. 

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, профессиональная 
компетентность, творчество, креативность, 
ответственность, оптимизм, 
целеустремлённость, трудолюбие, 
стремление к самосовершенствованию и 
саморазвитию. 
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9. Приложения 

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет 9x13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 
внеклассного мероприятия, 
педагогического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 
фотографии (не более 5) 

Представляется на компакт-диске в 
формате JPEG(«*.jpg») с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера 

Интересные сведения об участнике, не 
раскрытые предыдущими разделами (не более 
500 слов) 

Живя в таком уникальном и 
известном месте, как наша Извара, где жил 
и работал гениальный художник, 
мыслитель, учёный Н.К.Рерих. Старинная 
мудрость напоминает нам: «Человек, не 
знающий своего прошлого, не знает 
ничего». С малых лет мои родители, 
учителя в школе знакомили меня с 
историей родного края, со знаменитыми 
предками, которые прославили наш 
исторический уголок. 

Вместе с родителями я совершала 
походы и экскурсии по прекрасным местам 
Извары. Наверно еще тогда у меня 
появилось увлечение походами, рыбалкой. 
Походы утоляют жажду приключений. 
Кроме того свежий воздух способствует 
улучшению здоровья, новые просторы 
радует глаз. У нас уже есть 
"протоптанный" маршрут, которого мы 
держимся в начале пути, но каждый раз мы 
ищем новые места. Так, осенью мы ходили 
к озеру, которое называется «Глухое». Это 
озеро все больше заболачивается, в нем из-
за газов не живет рыба, но места вокруг 
озера богаты ягодами и грибами. Там мы 
создали небольшой привал, а затем 
вернулись домой уже другой дорогой, 
через лес. В таких походах мне особенно 
нравится то, что у меня появляется 
возможность отстраниться от 
повседневных хлопот и почувствовать 



спокойствие. К тому же, у меня очень 
хорошие друзья, с которыми приятно 
проводить время. 

Походы - моё любимое 
времяпрепровождение, и я советую 
каждому однажды выделить денёк, собрать 
друзей или семью, чтобы почувствовать, 
как это замечательно. В детстве слушая у 
костра рассказы родителей, истории про 
земляков, про уникальность наше природы, 
тогда у меня зародилось осознание величия 
Родины. Сейчас, по прошествии многих 
лет, я пришла к выводу, что нужно 
обязательно показать детям красоту нашего 
родного края, воспитывать у них чувство 
прекрасного и побуждать их к творческой 
активности. 

Сегодня я делюсь своими знаниями 
с сотрудниками детского сада, с 
воспитанниками и их родителями. В этом 
мне помогают сотрудники музея усадьбы -
Рериха. Совместно с ними мы организуем 
экскурсии по историческим местам 
Извары, собираем и изучаем растения, 
занесенные в красную книгу, изучаем 
творчество великого художника. 

Правильность сведений, предарав^енных в информационной карте, 
подтверждаю: / ^ ^ 

подпись расшифровка подписи 

Подпись руководителя образовательной^организации 

подпйсь расшифровка подписи 

2020г. 


