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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

XVIII областного конкурса профессионального мастерства  

работников сферы дополнительного образования детей Самарской области  

«Сердце отдаю детям»  

 

 Номинация  Профессиональный дебют 

Ф.И.О. (полностью) Чернышова Юлия Анатольевна 

Дата рождения 05.04.2001 

Территориальное управление МОиН 

Самарской области/департамент 

образования г.о. Самара или г.о. Тольятти 

- 

Наименование образовательной 

организации полностью и сокращённо в 

соответствии с Уставом организации 

(вносится в наградные документы) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Центр социализации 

молодёжи» — ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Адрес официального сайта организации csmsamara@samara.edu.ru 

Мобильный телефон и электронная почта 

участника 

+79170192347 

yulia.tchernyschova@yandex.ru 

Должность (вносится в наградные 

документы) 

Педагог-организатор Центра 

социально-гуманитарных 

технологий Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Центр 

социализации молодёжи» 

Стаж работы в данной должности 1,5 года 

Стаж работы общий и педагогический 1,5 года 

Членство в организации профсоюза 

работников народного образования и науки 

нет 



Российской Федерации: да / нет 

Профессиональное образование: название 

образовательной организации, 

специальности и даты окончания) 

Квалификация в соответствии с дипломом 

Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. 

Королёва 

Факультет филологии и 

журналистика, специальность 

«Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) 

Профиль – «Русский язык и 

литература» 

Неоконченное  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии): наименование организации, 

выдавшей диплом, год окончания, 

направление переподготовки, количество 

часов в соответствии с выданным 

дипломом 

- 

Аттестация (наличие квалификационной 

категории) 

- 

Сведения об учёной степени, учёном 

звании (при наличии) 

- 

Сведения о персональных наградах, 

почетных званиях (при наличии) 

- Лауреат областной 

общественной акции 

«Народное признание» в 

номинации «Надежда и опора» 

(2018); 

- Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов в сфере 

креативных индустрий, 2021 

год 

Наименование реализуемой 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа лидерства и 

инициативы» социально-

гуманитарной направленности 

Краткие сведения о достижениях по 

реализации программы за последние 3 года 

- Лауреаты именной премии 

Губернатора Самарской 

области для одарённых детей и 

подростков в номинации 

«Социально значимая 

деятельность», 2021 год; 

- Диплом за II место во 

Всероссийском форуме 



«Диалог культур» 9-13 декабря 

2021 год; 

- Диплом за I место в 

Областном конкурсе на лучший 

наглядный материал по 

профилактике травматизма 

несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного 

транспорта «Безопасность на 

железной дороге глазами 

детей» в номинации 

«Графическое изображение», 

2021 год; 

- Диплом за I место в 

Областном конкурсе на лучший 

наглядный материал по 

профилактике травматизма 

несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного 

транспорта «Безопасность на 

железной дороге глазами 

детей» в номинации 

«Стихотворение, песня», 2021 

год; 

- Диплом I степени в 

Региональном конкурсе 

творческих проектов 

обучающихся, студентов и 

молодёжи «Моя семейная 

реликвия» Номинация 

«Мультимедиа», 2021 год; 

- Диплом II степени в 

Региональном конкурсе 

творческих проектов 

обучающихся, студентов и 

молодёжи «Моя семейная 

реликвия» Номинация 

«Мультимедиа», 2021 год; 

- Диплом Лауреата II степени в 

Открытом конкурсе книжной 

иллюстрации «Слово 

вдохновляет» в номинации 

«Станковая графика к 

литературному произведению», 

2021 год; 

- Организация и проведение 

Областного слёта активистов 



ученического самоуправления 

Самарской области в рамках 

региональной социально-

педагогической программы по 

развитию ученического 

самоуправления Самарской 

области «За ученические 

советы», 26 ноября 2021 год; 

- Организация и проведение 

Областной летней профильной 

смены активистов 

добровольческих отрядов 

«Другими глазами» и летней 

профильной смены 

межэтнического общения «Мы 

разные – мы вместе. Шире 

круг» на базе ГБОУДОД ДООЦ 

«Жигули» пос. Зольное 22 – 25 

июня 2021 года; 

- Организация и проведение 

Областной летней профильной 

смены активистов «Город 

мастеров» 29 мая – 1 июня 2021 

года; 

- Организация и проведение 

Областного слёта активистов 

ученического самоуправления 

Самарской области в рамках 

региональной программы «За 

ученические советы», 2021 год; 

- Организация и проведение 

Региональной профильной 

школы лидеров ученического 

самоуправления «Школа 

УСпеха» 14 сентября – 7 

октября 2021 года; 

- Организация и проведение 

Областной профильной смены 

активистов ученического 

самоуправления «За 

ученические советы» в рамках 

регионального этапа 

Всероссийской программы 

«Ученическое 

самоуправление» с 22 по 25 

июня 2021 года на базе 

ГБОУДОД ДОЦ «Жигули» пос. 



Зольное; 

- Организация и проведение 

конкурсных мероприятий 

регионального этапа 

Всероссийской программы 

«Ученическое 

самоуправление», 2021 год; 

- Помощь в организации III 

межрегионального 

молодёжного Форума 

«Обучающий Воркшоп «Мост 

Дружбы 2.0»  

г. Ульяновск 23.10-26.10.2021; 

- Онлайн-сборы активистов 

ученического самоуправления 

«В формате самоуправления» в 

рамках реализации 

региональной социально-

педагогической программы по 

развитию ученического 

самоуправления в Самарской 

области «За ученические 

советы», январь 2021 год; 

- Организация и проведение 

Областного слёта активистов 

ученического самоуправления 

Самарской области, 15 октября 

2020 год; 
 

 

 

 

Директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ                                     А. Н. Гриднев  


