


ПОРТФОЛИО 

 Кандидата в кадровый резерв руководящих должностей 
 

№ 

п/

п 

Информация 

Данные Примечания 

Общая информация о кандидате 

1.  ФИО кандидата Алябьева Ольга Николаевна  

2.  Дата рождения  

(день, месяц, год) 

24.03.1986г.  

3.  Место работы 

(наименование  

образовательного 

учреждения в  

соответствии с 

уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад № 96 

города Орла 

 

4.  Занимаемая 

должность 

старший воспитатель  

5.  Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на 

момент  

заполнения) 

10 лет  

6.  
Квалификационная 

категория 

высшая Приказ департамента 

образования № 931 от 

06.06.2016г. 

7.  
Личные адреса в 

социальных сетях  

с указанием ссылок 

https://vk.com/id383330905 

 

https://emdigital.ru/instagram?accou

nt=oljaaljabeva  

 

8.  Личный адрес 

электронной почты 

lja-alyabeva@yandex.ru   

Информация об образовательной организации 

9.  Рабочий адрес с 

индексом 

302005, г. Орѐл, ул. Полковника 

Старинова, д.1 

 

10.  Рабочая электронная 

почта 

detsad96-orel@yandex.ru   

Образование 

11.  
Название и год 

окончания  

учреждения  

ФГБУ ВПО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева» г. Орел, 

2017г. 

Профиль: менеджмент социально-

педагогической деятельности 

  

Копия диплома об 

образовании 

12.  Специальность, 

квалификация по 

диплому 

13.  Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

Повышение квалификации 

«Управление качеством 

образования в дошкольной 

организации в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования»/ БУ ОО ДПО 

Копии документов 

https://vk.com/id383330905
https://emdigital.ru/instagram?account=oljaaljabeva
https://emdigital.ru/instagram?account=oljaaljabeva
mailto:lja-alyabeva@yandex.ru
mailto:detsad96-orel@yandex.ru


программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

«ИРО»/ 2018г. 

 

 

14.  Ученая степень (при 

наличии) 

-  

Результаты профессиональной деятельности 

15.  
Почетные звания и 

награды  

(наименования и даты 

получения) 

Почетная грамота управления 

образования администрации г. 

Орла  

Приказ Управления 

образования 

администрации города 

Орла № 242-л от 

04.08.2017г. 

16.  

Основные публикации 

(журналы, брошюры, 

книги, на порталах 

сети интернет) 

«Организация НОД по 

формированию синтаксической 

структуры словосочетаний у детей 

дошкольного возраста» на 

международном образовательном 

портале MAAM.RU. 

https://www.maam.ru/de

tskijsad/konspekt-nod-

po-formirovaniyu-

sintaksicheskoi-

struktury-

slovosochetanija.html 

Алябьева О.Н. Использование 

педагогических технологий в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста // Педагогическая 

палитра: Сборник методических 

материалов.-Орѐл: ООО 

«Горизонт», 2016 

Педагогическая 

палитра: Сборник 

методических 

материалов.-Орѐл: 

ООО «Горизонт», 2016. 

Алябьева О.Н., Королева Н.В. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста в период адаптации в 

ДОО // Педагогическая палитра. – 

Орѐл: ООО «Горизонт», 2018 

Педагогическая 

палитра. – Орѐл: ООО 

«Горизонт», 2018 

Алябьева О.Н., Колганова И.В. 

Современные подходы к 

проектированию качественной 

образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении // «Актуальные 

проблемы дошкольного 

образования» (№15), посвящѐнном 

60-летию со 

дня образования кафедры теории и 

технологий дошкольного 

образования (выпуск 

запланирован на декабрь 2020 г.) 

Сборник: Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования (№15), 

посвящѐнном 60-летию 

со дня образования 

кафедры теории и 

технологий 

дошкольного 

образования (выпуск 

запланирован на 

декабрь 2020 г.) 

17.  Участие в 

деятельности 

общественных и 

политических  

организаций (партия, 

профсоюз, 

профессиональные 

1. Член оргкомитета клуба 

педагогов дошкольного 

образования «Новое поколение» 

Орловской области 

Справка 

2. Член профсоюзной организации 

ДОУ 

 

Учетная карточка 

 



клубы, методические 

объединения и т.д.) 

3. Волонтер подготовки и 

проведения IX заключительного 

этапа Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России», 2018 

г. 

Благодарственное 

письмо БУ ОО ДПО 

«ИРО», 2018г. 

4. Участие в V Международной 

научно-практической 

конференции, 2018 г. 

 

Программа 

конференции 

5. Член Оргкомитета 

регионального конкурса «Лучшая 

организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО» 

Приказ БУ ОО ДПО 

«ИРО» №  

6. Член Оргкомитета 

регионального конкурса 

презентаций виртуальных 

экскурсий для детей старшего 

дошкольного возраста «Родина 

моя – Россия» 

Приказ БУ ОО ДПО 

«ИРО» № 281-о от 

29.10.2020г. 

18.  

Участие в разработке 

и реализации РИП, 

ФИП,  федеральных  

международных 

программ и проектов  

1.  РИП «Разработка и внедрение 

системной модели управления 

качеством образования в 

дошкольной образовательной 

организации на основе 

методического комплекса для 

организации системы оценки 

качества дошкольного 

образования» (2018-2020гг.) 

 

Ответственный 

исполнитель 

инновационной 

площадки 

 

2. РИП «Развитие качества 

дошкольного образования с 

использованием инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного образования на 

образовательной платформе 

«Вдохновение» 

Ответственный 

исполнитель 

инновационной 

площадки  

24. Эссе «Формула успеха 

лидера в 

образовании» 

Стремление кандидата к самосовершенствованию с описанием 

перспектив развития управления образовательной организацией   
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
от  29 октября  2020 года       №  281-о 

 г. Орёл 
 

 

 

О проведении регионального конкурса презентаций виртуальных экскурсий 

 для детей старшего дошкольного возраста 

«Родина моя - Россия» 

 

С целью выявления и трансляции лучших образцов виртуальных 

образовательных ресурсов, создания банка виртуальных экскурсий по 

ознакомлению дошкольников с историей родного края, экологической 

культурой и особенностями России с учетом возрастных возможностей и 

потребностей детей старшего дошкольного возраста  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 02 ноября по 30 ноября 2020 года 

региональный конкурс презентаций виртуальных экскурсий для детей 

старшего дошкольного возраста «Родина моя - Россия» (далее – Конкурс) 

согласно Положению (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета  Конкурса (приложение 2). 

3. Отделу дошкольного образования (Коркина О.С.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение Конкурса. 

3.2. Разместить на сайте института информацию о проведении и итогах 

Конкурса. 

3.3. Организовать в срок до 16 ноября 2020 года приём документов на 

участие в региональном Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя 

директора Поповичеву О.Н. 

 

 

 
 

Директор 

 

  

И.А. Патронова 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

к приказу  от _________  г. 

 № _______ 

 

Состав Оргкомитета 

 регионального конкурса презентаций виртуальных экскурсий 

 для детей старшего дошкольного возраста 

«Родина моя - Россия» 

 

1. Поповичева Оксана 

Николаевна 

 

- заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», к.п.н.; 

2. Коркина Олеся 

Сергеевна 

 

- старший методист отдела дошкольного 

образования бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования», к.п.н.; 

3. Лупина Полина 

Вячеславовна 

 

- методист отдела дошкольного образования 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования»; 

4. Попова Ирина 

Евгеньевна 

- методист отдела дошкольного образования 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования»; 

5. Зубова Елена 

Юрьевна 

- методист отдела профессионального 

сопровождения педагогов бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования  «Институт развития 

образования»; 

6. Алябьева Ольга 

Николаевна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 

№ 96 г. Орла (по согласованию); 

7. Карпушина Наталия 

Николаевна 

- заместитель заведующей муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №72 комбинированного вида» города 



Орла (по согласованию); 

8. Кретова Ольга 

Владимировна 

- старший воспитатель муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной 

организации  «Центр развития ребенка – 

детский сад №31» г. Орла (по 

согласованию); 

9. Зиновьева Наталья 

Валерьевна 

- заместитель заведующей муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 

№62 комбинированного вида г. Орла (по 

согласованию); 

10. Пекина Наталья 

Николаевна 

- старший воспитатель муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной 

организации  Центр развития ребенка – 

детский сад №68 «Айболит» г. Орла (по 

согласованию); 

 



 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
от  29 октября  2020 года       №  281-о 

 г. Орёл 
 

 

 

О проведении регионального конкурса презентаций виртуальных экскурсий 

 для детей старшего дошкольного возраста 

«Родина моя - Россия» 

 

С целью выявления и трансляции лучших образцов виртуальных 

образовательных ресурсов, создания банка виртуальных экскурсий по 

ознакомлению дошкольников с историей родного края, экологической 

культурой и особенностями России с учетом возрастных возможностей и 

потребностей детей старшего дошкольного возраста  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 02 ноября по 30 ноября 2020 года 

региональный конкурс презентаций виртуальных экскурсий для детей 

старшего дошкольного возраста «Родина моя - Россия» (далее – Конкурс) 

согласно Положению (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета  Конкурса (приложение 2). 

3. Отделу дошкольного образования (Коркина О.С.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение Конкурса. 

3.2. Разместить на сайте института информацию о проведении и итогах 

Конкурса. 

3.3. Организовать в срок до 16 ноября 2020 года приём документов на 

участие в региональном Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя 

директора Поповичеву О.Н. 

 

 

 
 

Директор 

 

  

И.А. Патронова 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

к приказу  от _________  г. 

 № _______ 

 

Состав Оргкомитета 

 регионального конкурса презентаций виртуальных экскурсий 

 для детей старшего дошкольного возраста 

«Родина моя - Россия» 

 

1. Поповичева Оксана 

Николаевна 

 

- заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», к.п.н.; 

2. Коркина Олеся 

Сергеевна 

 

- старший методист отдела дошкольного 

образования бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования», к.п.н.; 

3. Лупина Полина 

Вячеславовна 

 

- методист отдела дошкольного образования 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования»; 

4. Попова Ирина 

Евгеньевна 

- методист отдела дошкольного образования 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования»; 

5. Зубова Елена 

Юрьевна 

- методист отдела профессионального 

сопровождения педагогов бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования  «Институт развития 

образования»; 

6. Алябьева Ольга 

Николаевна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 

№ 96 г. Орла (по согласованию); 

7. Карпушина Наталия 

Николаевна 

- заместитель заведующей муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №72 комбинированного вида» города 



Орла (по согласованию); 

8. Кретова Ольга 

Владимировна 

- старший воспитатель муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной 

организации  «Центр развития ребенка – 

детский сад №31» г. Орла (по 

согласованию); 

9. Зиновьева Наталья 

Валерьевна 

- заместитель заведующей муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 

№62 комбинированного вида г. Орла (по 

согласованию); 

10. Пекина Наталья 

Николаевна 

- старший воспитатель муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной 

организации  Центр развития ребенка – 

детский сад №68 «Айболит» г. Орла (по 

согласованию); 

 



Формула успеха лидера образования

Успех — это успеть. 

М. Цветаева

Есть одна неоспоримая вещь: пришло время для нового типа

лидеров!

Такие лидеры могут демонстрировать естественный

авторитет и мотивировать своих подчиненных, а это лучший

способ достижения выдающихся результатов.

В настоящее время существует множество разнообразных и

эффективных формул успеха. Однако, в современном мире, чтобы

быть успешным Лидером образования и вести за собой коллектив

для успешного развития образования, недостаточно одних лишь

глубоких знаний и опыта. Необходимы особые навыки, которые

сегодня называют «мягкими навыками», или «гибкими

навыками», или soft skills.

Без каких же качеств в наше время лидеру просто не

обойтись?

Эмпатия. Один из необходимых soft skill — эмпатия.

Эмпатия — это не только способность понимать других, думать,

как они, предвидеть их потребности, проблемы и сомнения. Она

крепко связана с вашей способностью мотивировать их. Как

можно мотивировать сотрудников, если у вас нет эмпатии?

Истинные эмпаты проявляют естественный интерес к другим, и

это способность, которую можно со временем развить. Мы

начинаем понимать, что настоящая эффективность в нашей

карьере, а также в личной жизни проистекает из нашей

способности интересоваться другими. Эмпатия возрастает, если

привыкаешь людей.

Энергия. С большим количеством энергии можно достичь

большего с меньшей усталостью и стрессом. Большинство

лидеров переходят от одного занятия к другому. У них нет

времени, потому что каждое свободное мгновение быстро

наполняется другим занятием. Они не дают себе возможности

отдохнуть и расслабиться в течение рабочего дня.



Это очень плохой выбор. Почему? Стресс и усталость

оказывают прямое негативное влияние на качество мышления,

решения, мотивацию, отношения, и это лишь несколько

примеров.

Навыки общения. Современный лидер должен мотивировать

своих подчиненных, убеждать родителей, легко находить новых

спонсоров для материально-технического оснащения ДОО.

Креативность. То, что поможет изменить положение лидера,

это точно креативность. Человек — это создатель. Создание

продуктов и услуг завтрашнего дня, выигрышных стратегий—

это качество тех, кто идет впереди. У них есть видение. Поэтому

Лидеру образования необходимо расширять видение и всегда

видеть большее. Каждый день — шанс что-то изучить. Считайте,

что каждый день, прожитый без развития личности, потерян.

Развитие себя, а также развитие образования связано с

креативностью лидера, который избегает рутины всеми

возможными способами. Ведь люди любят следовать за теми, у

кого есть видение!

Харизма. Действительно ли вас видят и слышат люди? У

некоторых людей большая сила присутствия, больше сияния, чем

у остальных. Это помогает им увеличить свое влияние и

восприниматься более серьезно. Так сияйте, друзья мои, сияйте,

как солнце! Наша эпоха — это одна из меняющихся ценностей.

Развивая в себе навыки soft-skills, которые выведут вас на

передний план и заставят всех признать в вас истинного лидера,

вы станете тем, кто может создавать, понимать, общаться и

олицетворять стратегии победы.
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