
Приложение 2 

 

Анкета участников конкурса «МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

ГКУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО ОКРУГА» 
Кировское подразделение 

 

 

1.  Профессиональное кредо Вашего 

методического объединения 

Делу найдём мгновенье,  

Юмору – целый час,  

Творчеству – вдохновенье,  

Чтоб хранило нас. 

2.  Председатель Вашего методического 

объединения – это профессионал, 

генератор идей, супервизор, Ваша 

поддержка, «жилетка», в которую 

можно поплакаться (выберете два 

основных качества и добавьте свои) 

Профессионал, генератор идей, вдохновитель,  

наставник,  визитная карточка,  «наше всё». 

3.  Контактные данные председателя 

методического объединения 

(мобильный и рабочий телефон, E-mail) 

89277463738,  

89171685950 

E-mail: etonkopeeva@gmail.com 

4.  Средний возраст команды 

(сумма возраста всех участников 

конкурса делится на количество 

участников) 

44 года 

5.  Средний стаж работы команды (сумма 

лет работы в Центре участников делится 

на количество участников) 

7 лет 

6.  Приоритетные направления 

деятельности Вашего методического 

объединения 

Творческая самореализация, обмен опытом по 

актуальным профессиональным проблемам, 

взаимная эмоциональная поддержка. 

7.  Главные профессиональные достижения 

участников конкурса 

Неоднократно (т.е. с 2016г. по настоящее 

время) - призовые места на областном 

конкурсе методических проектов 

«СОЦИОДРАЙВ» за программы, реализуемые 

в Кировском подразделении.  

Призовые места на городском конкурсе 

«Педагог-психолог года»  в 2017г. и  в 

конкурсе статей в 2018г. 

Удачная презентация профессионального 

опыта на городском конкурсе «Социальный 

педагог года» в 2018г. 

Успешная деятельность группы «серебряных» 

волонтеров и их победа в региональном 

конкурсе «Лучший отряд волонтеров 

«серебряного» возраста Самарской области» в 

2018г.  

Всё это вошло в историю Кировского 

подразделения. 

Главные профессиональные достижения –  

впереди. 

8.  Секрет профессионального успеха 

работы специалистов Вашей команды 

Неиссякаемая творческая энергия и 

неукротимый энтузиазм. 



9.  Традиции Вашего подразделения, 

которые Вас вдохновляют 

Находить в грустном смешное, в проблемах – 

возможности, черпать энергию в творчестве, 

чтобы хватило сил не только удержаться на 

плаву в вязком потоке рутины, но и постоянно 

продвигаться профессионально.  

10.  Что объединяет Вашу команду (хобби, 

образ жизни, традиции, освоение 

профессиональных компетенций и др.) 

Истинное лидерство руководителя 

подразделения. 

Совместное профессиональное творчество. 

Умение работать «в связке». 

Вера в успех нашего общего дела, особенно 

тогда, когда задание получено сегодня, а срок 

был «вчера». 

11.  Как Вы считаете, какой приз будет 

достойным вознаграждением команде-

победителю будущего конкурса  

Техническое оснащение: компьютеры для 

каждого специалиста и три новых МФУ на 

команду. 

 

 

Подпись председателя  

методического объединения    _________________/______________ФИО 

 

Дата ____________________ 


