Усынина
Юлия Владимировна

Дата рождения: 17 июля 1968 года,
Место рождения: Свердловская область, Нижне-Сергинский р-н, п. Верхние-Серги.
Семейное положение: замужем, дочь 1994 года рождения
Образование: - высшее профессиональное образование, окончила ОмГПИ им.
Горького по специальности «педагогика и методика начального
обучения» в 1993 году,
- профессиональная переподготовка, в 2006 году окончила факультет
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Омского государственного педагогического
университета по специальности «Менеджмент организации»
Должность: заведующий структурным подразделением БОУ ДОД г. Омска ЦДТ
«Созвездие» (бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие»)
Стаж работы:
 общий – с 1988 года
 в должности – с 2013 года
 в учреждении – с 2007 года
Опыт работы
Начала свою педагогическую деятельность в 1987 году в должности старшей
пионервожатой СОШ № 38 города Омска.
С августа 1992 года работала: учителем начальных классов в СОШ №№ 65, 146 г.
Омска.
С августа 2000 года работала в ОмГПИ им. Горького в должностях лаборант,
секретарь, методист.
С 1 февраля 2007 года постоянная работа в ЦДТ «Созвездие» в должности
методиста, педагога дополнительного образования, заведующего структурным
подразделением.
С 2007 по 2011 годы - председатель профсоюзного комитета Центра детского
творчества «Созвездие».
С августа 2013 года назначена на должность заведующего структурным
подразделением №2 БОУ ДОД г. Омска «Центр детского творчества «Созвездие».
Одним из приоритетных направлений своей работы считает укрепление и
совершенствование материально-технической базы, качество и уровень санитарно-

гигиенических условий для педагогической работы и обучения воспитанников в
Учреждении.
За последний год создан и функционирует специализированный кабинет для занятия
вокальной студии, укрепляется материально-техническая база структурного
подразделения.
В рамках программы «Сотрудничество» активно взаимодействует с БОУ г. Омска
СОШ № 37, ОмГПУ. Осуществляет рекламную
деятельность кружков и
образовательных услуг Центра, распространение идей добровольчества, изучение
социального заказа на услуги консультативную и методическую помощь. Активно
участвует в продвижении в жизнь идей добровольчества, координирует участие
творческих коллективов структурного подразделения № 2 в благотворительных акциях
Центра детского творчества «Созвездие», Омской городской детской общественной
организации по реализации творческой, социально-активной личности ОАЗИС.
Дополнительно имеет педагогическую нагрузку по авторской программе Пимкиной
С.Н. «Мы - омичи» (краеведение), рассчитанной на младший школьный возраст.
В процессе занятий формирует у членов творческого коллектива «Горожане»
познавательный интерес, уважительное отношение к истории и природе родного края,
гражданскую позицию.
Приняла участие в конкурсе учебно-методического комплекса педагогов
дополнительного образования ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет» (2009 г.)
Разрабатывает и систематизирует материал по исследовательской теме
«Формирование юного гражданина на занятиях по краеведению». Демонстрирует опыт
работы в рамках научно-практической конференции «Педагогика успеха».
В рамках программы «Нам этот ми завещано беречь» – воспитание личности
гражданина-патриота является одним из организаторов городской открытой игры «Омск
– город на Иртыше»;
Имеет благодарности ЦДТ «Созвездие» и ОГДОО «Оазис» за участие в
благотворительных акциях «Весенняя неделя добра», «Благотворительный сезон» (20082014г.).
За время работы поощрена:
Сертификатом Совета директоров учреждений дополнительного образования детей
Омской области
Благодарностями директора МОУ СОШ № 37
Благодарственными письмами Регионального Координационного Комитета
ОРОО «Центр развития общественных инициатив», Главного управления МЧС России
по Омской области, БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие», ОГДОО «Оазис»
Грамотой Омского областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Почетными грамотами БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие»

