ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ЗАВИТАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ:
Екатеринбургское педагогическое училище №4
Диплом учителя начальных классов
1998 - 2001
Московский государственный социальный университет
Факультет социальной работы, диплом специалиста по социальной работе
2008 - 2012
Аспирантура РГСУ по специальности 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
1989 - 1993

Профессиональная переподготовка
2011
«Менеджер по управлению персоналом», 502 ч. (РГСУ, Москва)
2012
«Менеджер социальной сферы», 502 ч. (РГСУ, Москва)
2014
«Эксперт в сфере высшего и среднего профессионального образования», 510 ч
(РГСУ, Москва)
2017
«Управление деятельностью и развитием образовательной организации», 256 часа
(ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального
образования», г. Иркутск)
Повышение квалификации и профессиональное развитие
2013
«Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций», 72 ч. (ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ», г. Екатеринбург)
«Педагогика и психология высшей школы. Содержание и методика преподавания
общепрофессиональных и специальных дисциплин Профиль: социальная работа,
социология, социальные технологии», 72 ч. (РГСУ, Москва)
«Инновационные модели обеспечения качества высшего образования в
современном образовательном комплексе», (РГСУ, Москва)
«Использование интернет – видеотехнологий в образовательном процессе», 72 ч.
(Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина, г. Екатеринбург)
2014
«Организация работы в учебных подразделениях вуза с использованием
информационной системы «Управление образовательным процессом» на
платформе «1С: Предприятие 8»», 96 ч. (РГСУ, Москва)
2016
«Современные подходы к социокультурной инклюзии и трудозанятости людей с
ограниченными возможностями здоровья», 16 ч. (РГСУ, Москва)
2017
«Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с
Федеральным законом 44-ФЗ».36 ч. (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», г. Екатеринбург)
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
Свердловской областной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», 36 ч. (ГКУ ДПО СО «УМЦ ГОЧС, г. Екатеринбург)
Повышение квалификации по проверке знаний требований охраны труда, 40 ч.,
(АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда», г. Екатеринбург)
«Эффективный руководитель в системе государственного и муниципального
управления», 24 часа (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», г. Екатеринбург)
2018
«Информационная безопасность», 24 часа (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», г.
Екатеринбург)

Обучающий вебинар «Организационно-методическое сопровождение реализации
дополнительных профессиональных программ для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» с выдачей Сертификата
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
на сентябрь
2018 г.

Общий стаж работы– 24 года 11 месяцев.
Научно-педагогический стаж – 18 лет 10 месяцев, из них педагогический стаж
в вузе – 13 лет 6 месяцев.
Стаж работы на руководящих должностях - 5 лет 10 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Имеет 98 печатных труда. Из них: 64 научных и 34 учебно-методических.
3 статьи, опубликованных в журналах ВАК, 9 статей в РИНЦ.
Сфера научных интересов лежит в области подготовки к социально-проектной
деятельности, а также развитию профессиональных компетенций специалистов
социальной сферы, в том числе работающих с лицами, имеющими ограниченные
возможности здоровья.
В 2015 году выступала в качестве одного из разработчиков и координаторов
Норвежско – Российского проекта «Образование и подготовка кадров для
социальной и культурной инклюзии лиц с ограниченными возможностями,
повышение качества и компетенций в области социальной работы», реализуемый
с Университетским колледжем им. Рудольфа Штайнера, г. Осло (Норвегия),
Министерством социальной политики Свердловской области и АНО «Благое
дело».
Входила в состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2017
году на территории Свердловской области первого Всемирного конгресса людей
с ограниченными возможностями здоровья (распоряжение Правительства СО от
09.09.2015г. №982-РП).
Является независимым экспертом – членом аттестационной комиссии в
Управлении социальной политики по Орджоникидзевскому району города
Екатеринбурга.
Премии, награды, дипломы:
2009
Серебряная медаль имени императрицы Марии Федоровны «За большой вклад в
развития социального образования»
2011
Свидетельство (медаль) о присвоении звания «Народный Учитель России».
Звание присвоено Национальным общественным комитетом «Российская семья»
по результатам Всероссийского конкурса «Учитель – звание народное»
2011
Благодарственное письмо Министерства социальной защиты населения
Свердловской области
Победителю регионального этапа Всероссийского фестиваля социальных
программ «СоДействие»
II место за лучший проект в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их
семей»
2013
Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (Приказ №136-п от 27 мая 2013) за активную деятельность по
социальной поддержке граждан старшего поколения, как автор и руководитель
одного из лучших студенческих социальных проектов «Вторая жизнь» по
адаптации и реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов посредством
обучения их на компьютерных курсах, (по итогам Всероссийского конкурса
социальных проектов и программ «В поддержку пожилых людей», проводимым
Комитетом Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам
ветеранов).
2017

2017

Благодарственное письмо Председателя Орг. Комитета, Заместителя
Губернатора Свердловской области П.В. Крекова за плодотворное
сотрудничество в проведении Первого Всемирного Конгресса людей с
инвалидностью
Ветеран труда (Удостоверение №223062 от 22.02.017г.)

