
Мини-резюме заведующего 

структурного подразделения детский сад «Буратино» 

ГБОУ Самарской области СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п.г.т.Усть- 

Кинельский 
 

1. Фамилия, имя, отчество: Антипова Елена Николаевна 

2. Число, месяц, год рождения: 23 августа 1971г.  

3.  Образование (где, когда, какое окончил образовательное 

учреждение): высшее, Самарский государственный 

педагогический университет, 2003 г. 

4. Место работы, занимаемая должность: структурное 

подразделение детский сад «Буратино» ГБОУ Самарской области СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский, заведующий 

5. Общий стаж работы: 21 год; стаж работы в данной организации: 6 лет 

6. Домашний адрес, телефон (рабочий, домашний): 446442 Самарская область, 

п.г.т.Усть-Кинельский, микрорайон Студенцы, ул. Земляничная 29 

 тел. дом: 8 927 2095502, тел. раб: 8(84663 46-1-60) 

7. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях, военную службу): 
 

Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение 

организации поступления ухода 

15.081991. 20.09.1991 Старшая пионервожатая в средней 
школе №2 

п.г.т.Усть- 
Кинельский 

20.09.1994 01.03.1995 Учитель начальных классов в средней 
школе №2 

п.г.т.Усть- 
Кинельский 

1.03.1995 31.08.1997 Музыкальный руководитель п. Кинельский 

Кинельского 
района 

01.08.1997 31.08.2003 Учитель музыки средней школы №2 п.г.т.Усть- 
Кинельский 

01.09.2003 26.02.2006 Учитель начальных классов средней 

общеобразовательной школе №2 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов 

п.г.т.Усть- 

Кинельский 

27.02.2006 31.12.2001 Заведующая муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

общеразвивающего вида №6 
«Буратино» г.о.Кинель 

п.г.т.Усть- 

Кинельский 

01.01.2012 По Заведующий структурным п.г.т.Усть- 



 настоящее 

время 

подразделением детским садом 

общеразвивающего вида «Буратино» 

ГБОУ Самарской области СОШ №2 
п.г.т.Усть-Кинельский 

Кинельский 

 

8. Характеристика (конкретные заслуги) 

Антипова Елена Николаевна - опытный, квалифицированный руководитель. 

Еѐ профессиональная компетентность обеспечивают функционирование 

детского сада в инновационном режиме. Елена Николаевна уделяет особое внимание 

подбору и расстановке кадров, соблюдению норм и правил техники безопасности и 

охраны труда. 

Елена Николаевна имеет деловые качества заведующего, такие как 

ответственность, организованность, способность к нововведениям и умению 

оперативно принимать решения, которые обеспечивают эффективное руководство 

педагогическим коллективом, вовлеченность родительской общественности в 

жизнедеятельность детского сада, развитое социальное партнерство, устойчивый 

высокий имидж в округе, дальнейшие перспективы развития. 

Тесное сотрудничество с ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИНЕЛЬСКИЙ» и 

областным центром по профилактике детского дорожно транспортного травматизма 

г. Самара позволило добиться высоких результатов в обучении дошкольников ПДД. 

Детский сад является лауреатом и финалистом областного конкурса «Лучшее ДОУ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»: 2009 г. - призеры; 

2011г. - III место. 

Одним из приоритетных направлений работы является художественно- 

эстетическое развитие детей. Под руководством Елены Николаевны педагоги и 

воспитанники детского сада ежегодно участвует в Региональном конкурсе детского 

художественного творчества «Рождественская сказка» (г. Оренбург): 2009 год- 

диплом III степени, 2010 год- диплом II степени. 

В 2011 году детский сад награжден грамотой за II место в областном 

конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация -2011» по группе 

дошкольных общеобразовательных учреждений. 

По экологическому воспитанию Елена Николаевна приняла участие в 

Региональной научно – практической конференции «Экологическая культура: право, 

образование, просвещение». Еѐ статья «Система работы по экологическому 

воспитанию дошкольников в детском саду «Буратино» вошла в сборник трудов 

региональной научно-практической конференции «Экологическая культура: право, 

образование, просвещение». (Самара, 2007г.) 

Награждена Почетной грамотой Главы городского округа Кинель Самарской 

области Хабаровой Г.П.за большой вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа Кинель 2011год; Грамотой Кинельского управления образования 

и науки Самарской области за грамотное и эффективное руководство детским садом 

2010г.; благодарностью Главы городского округа Кинель Самарской области 

Хабаровой Г.П.за качественную подготовку к новому учебному году 2011 год. 


