Руководитель
ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»

1. Фамилия,
имя, отчество:

Котельникова Ольга Николаевна

2. Должность:

директор

3. Дата рождения:

31 октября 1975 года

4. Место рождения:

пос. Баранчинский Свердл. области

5. Образование:

ВПО,

«Нижнетагильский

государственный

педагогический институт», 1998, учитель истории, обществознания и права;
ФГБОУ

ВПО

«Уральский

государственный

педагогический

университет», 2012, менеджмент образовательного учреждения

6. Дата начала работы в ОУ:

01.09.1999 г.

7. Курсы повышения квалификации:

«Практические

вопросы

реализации государственной политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности», 2014, «Мониторинг качества
образовательного

процесса

в

профессиональных

образовательных

организациях», 2015 г.

8. Телефон:
9. Электронный адрес:

8 (34344) 5-21-80, 8 (34344) 5-22-30
bar-tehnikum@mail.ru

Котельникова Ольга Николаевна является директором техникума
с 2001 года.
Свою управленческую деятельность Ольга Николаевна строит с
учётом человеческого фактора, опираясь на принципы педагогики,
управленческого

процесса.

Котельникова

О.Н.

обладает

такими

особенностями личности руководителя как специальные умения,
знания, компетентность, информированность.
креативна,

свою

успешностью

возглавляемого

повышения

Она

уверена

в

себе,

управленческую деятельность сочетает с

качества

ею

образовательного

образования,

развитию

учреждения,

инновационной

деятельности коллектива педагогов и обучающихся, формирования у
них общих и профессиональных компетенций.
Ольга Николаевна стимулирует у подчинённых творческий
подход к делу и своим обязанностям; поощряет деятельность
педагогов

по

всестороннему

развитию

личности

обучающихся,

формированию у них здорового образа жизни и активной жизненной
позиции.
В БЭМТ директором большое внимание уделяется развитию
спортивно-массовой работы и поддержке физической культуры.
Традиционно обучающиеся техникума ежегодно принимают участие в
спортивных соревнованиях различного уровня: п. Баранчинский,
Кушвинский городской округ, Горнозаводской и Северный округа и
спартакиаде учреждений среднего профессионального образования
Свердловской области. Ежегодно команды техникума участвовуют во
второй областной Спартакиаде Северного и Горнозаводского округов
по

лёгкой

атлетике,

футболу,

шахматам,

настольному

теннису,

баскетболу, волейболу, лыжным гонкам.
Неоценимая заслуга в развитии спорта принадлежит директору
Котельниковой Ольге Николаевне. В техникуме создана и успешно
функционирует система стимулирования обучающихся, участвующих в
спортивной

жизни

ОУ,

поощряются

руководитель

физического

воспитания и педагоги, участвующие в совместных спортивных
мероприятиях.
Котельникова Ольга Николаевна неоднократно награждалась

Грамотами

и

Благодарственными

Благодарственное

письмо

письмами.

Губернатора

Среди

Свердловской

них

области,

Грамоты Совета директоров УСПО Горнозаводского округа. В том
числе за вклад в организацию спортивно-массовой работы, развитию и
поддержке физической культуры.
Котельникова Ольга Николаевна относится к тем руководителям,
которые

способны

распорядиться

правильно

ресурсами,

что

поставить
в

конечном

цель,
итоге

эффективно
позволяет

образовательному учреждению достигать успешных результатов.

