
Государственное бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников 

«Расправь крылья» 
 

 
 

308519, Белгородская область, Белгородский район, 
поселок Северный, улица Школьная, дом 37  

телефон: (4722) 23-10-36 факс: (4722) 39-99-47 

 

ЗАЯВКА 

на областной конкурс профессионального мастерства «Доброе сердце» среди 

педагогов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и социально-реабилитационных учреждений для 

несовершеннолетних 
 

Фамилия, имя, отчество Коваленко Ольга Анатольевна 

Дата и место рождения  11.10.1979 

Харьковская область, Богодуховский район, с. 

Петропавловка 

Образование. Название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет, специальность, 

квалификация по диплому 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет  

им. И.С. Тургенева», 2000 

Факультет: дошкольная педагогика и психология 

Специальность: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Место работы ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного 

сопровождения выпускников «Расправь крылья». 

Стационарное отделение для проживания 

выпускников «Социальная гостиница» 

Должность  Социальный педагог 

Стаж (общий, педагогический и 

в данном учреждении) 

Общий стаж: 20 лет 

Педагогический: 13 лет 

В данном учреждении:1год и 7 месяцев 

Квалификационная категория. 

Почётные звания и награды 

(наименования и даты их 

получения) 

- 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние 3 года). 

- 



Общественная деятельность. 

Обязательное участие в работе 

методических объединений 

(указать в материалах заочного 

этапа и осветить в  

представлениях очного этапа). 

Участие в разработке и 

реализации проектов (с указанием 

статуса участия). 

 Досуг. Хобби 

Участие в проекте « Нет времени для улиц… » 

(Формирование социального опыта Выпускников 

посредством организации досуговой деятельности 

в условиях стационарного отделения «Социальная 

гостиница для проживания выпускников») 2017-

2018 г.г. 

Разработка и реализация проекта  «Зеленая 

экономика » (Формирование социального опыта 

Выпускников посредством организации трудовой 

деятельности в условиях стационарного 

отделения «Социальная гостиница для 

проживания выпускников») 2018г. 

Хобби – цветоводство 

Досуг - путешествие 

Публикации. Адрес сайта 

учреждения в Интернете и 

интернет-странички педагога на 

нём с конкурсными материалами 

участника. Адреса в Интернете 

(сайт, блог и т. д.), где можно 

ознакомиться с   публикуемыми 

участником конкурса 

материалами 

 

 Тема  представляемого 

материала: педагогического 

опыта, программы, инициативы  

Проект: «Зеленая экономика» (Формирование 

социального опыта Выпускников посредством 

организации трудовой деятельности в условиях 

стационарного отделения « Социальная гостиница 

для проживания выпускников») 

Тема мастер-класса - 

С положением о данном 

конкурсе ознакомлен (а),  желаю 

участвовать (подпись) 
 

Домашний адрес, телефон,   

E-mail 

Белгородская область, Белгородский район,  пгт. 

Северный, ул. Молодежная д.1 А. 

8(910)327-20-13 

olga_kovalenko_2012@list.ru 

Дата подачи заявки (число, месяц, год)               2 ноября 2018 года 

 


