Анищенкова Ольга Валерьевна
Общий стаж работы: 18
Дата рождения: 1977-02-05
Рабочий телефон: 8-963-298-42-43
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru
Web-сайт: http://портфолиопедагога.рф/index.php?user_portfolio_id=20
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100039486530613
Вконтакте: https://vk.com/club203936268

Социальный педагог работает с отдельной личностью, его роль заключается в том, чтобы помочь
подросткам словом и делом, содействовать тому, чтобы каждый из них поверил в себя, переоценил свои
ценности. Деятельность социального педагога действительно трудна - трудные дети, трудные семьи,
трудные времена …. В "кабинете социального педагога" мы, по запросам участников, попытаемся собрать
необходимые материалы для профессиональной деятельности социального педагога.
Страница предназначена студентам относящихся к категории детей - сирот, специалистам
системы профилактики, классным руководителям, а также просто обычным людям.
Желаем приятного и интересного времяпровождения!
социальный педагог
Часы работы: с 8:00 до 17:00
Обед: с 13:00 до 14:00
Кабинет №230 г. Гусев ул. Тимирязева д.31
Кабинет №216 г. Гусев ул. Советская д.10
Тел.: 3-38-40

Проф. навыки и знания
- умение понять воспитанника,
знание психологии общения,
отношений, педагогической
психологии;
- речевые умения: знать
особенности языка, знать, как
воспринимается твоя речь, как
развивается речь и речевой
аппарат человека, знать об
особенностях громкости и
скорости речи;
- умение выразить свое
отношение к поступку, к делу,
к человеку, свое
эмоциональное отношение
(мимикой);
- владение навыками
самоконтроля, самоанализа,
самонаблюдения, уметь
сдерживать себя.

Документы об
образовании
Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
2006-09-01
Окончание обучения:
2008-06-08
Учебное заведение:
ГБОУ СПО КО
"Индустриальнопедагогический колледж"
Специальность:
социальная педагогика
Квалификация:
социальный педагог с
дополнительной
подготовкой основ права
Номер документа: 39 ПА
0000949

Социальный педагог должен
знать:
- приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации; законы и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка;
Свидетельства
- основы социальной политики,
Начало обучения:
права и государственного
2013-01-21
строительства, трудового и
Окончание
обучения:
семейного законодательства; 2013-05-21
общую и социальную
Учебное заведение:
педагогику;
ГБОУ СПО КО "Гусевский
- педагогическую, социальную,
политехнический техникум"
возрастную и детскую
Описание свидетельства:
психологию;
Присвоена квалификация
- основы здоровьесбережения и
организации здорового образа
"социальный работник"№
жизни, социальной гигиены;
Номер документа: 39 СКА
- социально-педагогические и
0005786
диагностические методики; методы и способы
использования

образовательных технологий, в
том числе дистанционных;
- современные педагогические
технологии продуктивного,
дифференцированного
обучения, реализации
компетентностного подхода,
развивающего обучения;
- основы работы с
персональным компьютером, с
электронной почтой и
браузерами, мультимедийным
оборудованием;
Повышение
- методы убеждения,
квалификации
аргументации своей позиции,
установления контактов с
Начало обучения:
обучающимися
2020-04-01
(воспитанниками, детьми)
Окончание обучения:
разного возраста, их
2020-09-30
родителями (лицами, их
Учебное заведение:
заменяющими), коллегами по
ГАУ КО ДПО «ИНСТИТУТ
работе;
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
- технологии диагностики
Документ о повышении
причин конфликтных ситуаций, квалификации по программе:
их профилактики и
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
разрешения;
ПОВЫШЕНИИ
- социально-педагогической
КВАЛИФИКАЦИИ по
диагностики (опросов,
программе "Социальноиндивидуальных и групповых
педагогическое
интервью), навыки социальносопровождение
педагогической коррекции,
обучающихся при освоении
снятия стрессов и т.п.;
образовательных программ"
- правила внутреннего
Номер документа:
трудового распорядка
392700040516
образовательного учреждения;
Количество часов: 48
правила по охране труда и
пожарной безопасности.
У всех представителей
профессии “социальный
педагог” следует отметить
общие специфические черты. В
качестве специальных
способностей выделяют
следующие: наблюдательность,
способность быстро
ориентироваться в ситуации,
Начало обучения:
интуицию, эмпатию
2020-02-10
(способность представить себя
Окончание обучения:
на месте другого человека и
2020-02-10
понять его чувства, желания,
Учебное заведение:
идеи и поступки), рефлексию и
ГБУ КО ПОО
самоконтроль.
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
Кроме того, социальный
квалификации по программе:
педагог должен обладать
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
такими профессионально
ПОВЫШЕНИИ
важными качествами, как

общительность, ориентация на
взаимодействие с людьми,
доброта, любознательность,
интерес к работе с людьми,
твердость в отстаивании своей
точки зрения, оптимизм,
умение найти выход из спорных
ситуаций, старательность,
нервно-психическая
устойчивость.

КВАЛИФИКАЦИИ по
программе «Профилактика
и коррекция суицидального
поведения обучающихся в
образовательной
организации»
Номер документа:
392409588559
Количество часов: 72

Поскольку социальный педагог
работает с детьми, то его
профессиональная
компетентность будет
определяться не только
интеллектом, но и
особенностями нервной
системы: эмоциональной
устойчивостью и повышенной
Начало обучения:
работоспособностью в процессе
2018-09-17
общения, что позволит
Окончание обучения:
противостоять эмоциональной
2018-09-23
усталости при работе с детьми
Учебное заведение:
и развитию синдрома
ГАУ КО ДПО «ИНСТИТУТ
“эмоционального сгорания”,
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
выдерживать большие нагрузки
Документ о повышении
в социально-педагогических,
квалификации по программе:
психолого-терапевтических и
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
других специфических
ПОВЫШЕНИИ
процессах.
КВАЛИФИКАЦИИ по
программе "Профилактика
Можно выделить следующие
терроризма и экстремизма"
личностные качества
Номер документа:
социального педагога:
39270027053
- гуманистические качества
Количество часов: 72
(доброта, альтруизм, чувство
собственного достоинства и
др.);
- психологические
характеристики (высокий
уровень протекания
психических процессов,
устойчивые психические
состояния, высокий уровень
эмоциональных и волевых
характеристик);
Начало обучения:
- психоаналитические качества
2018-03-21
(самоконтроль,
Окончание обучения:
самокритичность, самооценка);
2018-04-06
- психолого-педагогические
Учебное
заведение:
качества (коммуникабельность,
ГБУ
КО
ПОО
эмпатичность, визуальность,
"Педагогический колледж"
красноречивость и др.).
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ О

Знание иностранных
языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарём.

ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ по
программе «Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации»
Номер документа:
392405864535
Количество часов: 36

Начало обучения:
2017-04-14
Окончание обучения:
2017-10-06
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО «ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Документ о повышении
квалификации по программе:
УДОСТОВЕРЕНИЕ О
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ по
программе "Особенности
организации по
профилактике асоциального
поведения детскомолодёжной среде"
Номер документа:
392700226256
Количество часов: 36

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2021-04-15
Описание удостоверения:
Удостоверение о
повышении квалификации
по образовательной
программе "Профилактика
гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)" в
объеме 36 часов
Номер удостоверения:
480-604999

Дата выдачи удостоверения:
2021-04-15
Описание удостоверения:
Удостоверение о
повышении квалификации
по образовательной
программе "Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
соответствии с
федеральным
законодательством" в
объеме 73 часа
Номер удостоверения:
473-604999

Дата выдачи удостоверения:
2020-12-15
Описание удостоверения:
удостоверение о повышении
квалификации
"Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной
организации" 49 часов.
Номер удостоверения:
470-604999

Дата выдачи удостоверения:
2020-03-18
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной
программе: «ОБУЧЕНИЕ
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
Номер удостоверения: 4

Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной
программе: «ОБУЧЕНИЕ
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
Номер удостоверения: 24

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2021
Описание:
Сертификат успешного
прохождения тестирования
по теме: Социальное
образование: педагогика и
психология.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участнику
социально значимого
самоисследования уровня
осведомленности и
компетентности в области
профилактики вовлечения
несовершеннолетних в
зависимое поведение,
формирования здорового и
безопасного образа жизни

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат успешного
прохождения тестирования
по теме: Социальнопедагогическое
сопровождение
образовательного процесса.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает онлайн
участие в семинаре
"Воспитательная работа в
организации СПО."

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат выдан
участнику XIII областных
Михайловских
педагогических чтений
"Система воспитания:
основания, ценности,
смыслы"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат подтверждает
успешное прохождение
тестирование по теме
"Психология в социальной
сфере"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат участнику
межрегиональной научнопрактической конференции
"Актуальные вопросы
развития семьеведения в
образовательном
пространстве"

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат за участие в
онлайн фестивале
студенческих активов
профессиональных
образовательных
организаций
Калининградской области,
посвященном празднованию
80-летия профессиональнотехнического образования.

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Сертификат подтверждает
участие в проведении
исследования качества
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным

программам среднего
профессионального
образования СПО-2018 по
учебным предметам
«Русский язык»,
«Математика», «История»,
«Иностранный язык».

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Справка об участии в
интерактивном семинаретренинге «Роль педагога в
коррекции девиантного
(асоциального) поведения
подростков» (мероприятие
3.1), проводимого в рамках
реализации
Государственной
программы
Калининградской области
«Безопасность».

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО За активное
участие в развитии
волонтерского движения
Гусевского городского
округа и в связи с
празднованием дня
добровольца.

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
Выражаем признательность
в профилактике
преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних,
повышения правовой
грамотности детей и
подростков, в воспитании у
молодого поколения
законопослушного
поведения в обществе.

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
активное участие в
подготовке VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир
Профтеха — территория
успеха 2019!».

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
За профессиональное
мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость
и воспитание выпускников
колледжа.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Грамота о праве
преподавать

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Грамота о праве
преподавать

Разработано СНК "ЭВРИКА"

