
 

РЕЗЮМЕ 

Преподавателя 

Колледжа инновационных технологий 

и предпринимательства ВлГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество Казурова Ольга Алексеевна 

2. Дата рождения 25.06.1969 

3.Телефоны: рабочий: нет 

4. E-mail: кazurova_olga@list.ru 

5. Образование Высшее, Владимирский Государственный 

педагогический институт им. П. И. Лебедева-

Полянского, 1993 год специальность  учитель 

географии и биологии (диплом с отличием) 

 

б. Наличие ученой степени 

(ученого звания) 

нет 

7. Общий стаж работы (в том числе 
научно-педагогический) 

28 лет 

8. Должность преподаватель 

9. Повышение квалификации/ 
переподготовка/ стажировки 

2009 г Современные проблемы педагогики и 

психологии (Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования г. Москва 72 ч)  № 22381 

2010 г. Проблемы подготовки кадров по 

приоритетным направлениям науки, техники, 

критическим технологиям, сервиса (ГОУ ВПО Санкт-

Петербургский государственный горный институт им Г. 

В. Плеханова, 72 ч.) № 965 

2012 г. Совершенствование воспитательной 

деятельности современного вуза: культурные и 

духовно-нравственные аспекты и инновационные 

сферы взаимодействия (ВлГУ, 72 ч.) ИПК-4458 сер 33-

12  

2013 г. Современный образовательный менеджмент 

(Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования г. Москва 72 ч) У-3012/б 

2014 г. Историко-культурное наследие (ВлГУ, 72 ч.) 



ИПК-1563 №332401044266 

2015 г. Организационно-педагогические основы 

реализации стратегии развития оздоровительного 

отдыха детей (Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования г. Москва 72 ч) У-8680/б 

2016 г. Профессиональная переподготовка по 

программе «Туризм. Преподавание профильных 

туристских дисциплин в высшей школе» с 04.07.2016 г. 

по 31. 08.2016 г. (252 час) (дата выдачи диплома  

31.08.2016.) 

10. Публикации по профилю 
представляемой программы, 
включая учебно- методическую 
литературу за последние 5 лет 

24 публикации, среди них 3 в журналах ВАК. 

 

1. Казурова О. А. Роль школьного музея в развитии 

личности ребенка // журнал «Воспитание школьников» 

№ 3,2012, Москва – с. 40-44. 

2. Казурова О. А. О педагогическом потенциале 

туристско-краеведческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей// Журнал ВАК 

«ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО» ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

(ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 2013г. )  

3. Казурова О. А. О сочетании туризма и 

краеведения в туристско-краеведческой деятельности 

учащихся// Журнал ВАК «ТУРИЗМ І 

КРАЄЗНАВСТВО» ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

(ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 2013г. )  

4. Казурова О. А. Оздоровительный детский лагерь 

в системе экологического образования детей//сборник 

«Геоэкологические проблемы современности», 

материалы V Международной научной конференции г. 

Владимир,2013 г. 

11. Другая информация 1. Опыт практической деятельности в 

профильных организациях:  
 

С 1991 года работала в Областном центре 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

педагогом дополнительного образования.  

С 1993 по 2002 год преподавала географию в 

общеобразовательных школах городов Владимир и 

Волгоград.  

С 2002 года работала в Областном центре 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы (г. 

Владимир) заместителем директора и директором.  

С 2007 года по настоящее время работаю в 

Государственном автономном учреждении 

Владимирской области "Спортивно- оздоровительный 



центр "Олимп". 

Награждена ведомственными (отраслевыми) 

наградами. 

Отличник физической культуры и спорта 

(3.09.2014 г. № 116-нг)  

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации (5.06.2008г. № 928/к-н). 

Почетная грамота Департамента образования 

Владимирской области (28.03.2007г. № 72). 

Являюсь дипломантом VII Всероссийского 

конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей (23.06.2006 № 

14-11-113/01) за разработку авторской 

образовательной программы «Активисты школьного 

музея».  

Являюсь региональным представителем 

Общероссийской Ассоциации общественных 

объединений содействия детскому отдыху и 

оздоровлению «Дети плюс». 

Стала лауреатом Всероссийского конкурса 

программ и научно-методических разработок «Наука 

и практика обеспечения детского и молодёжного 

отдыха» в 2013, 2014 годах.  

Являюсь инструктором туризма. Руководила 

подготовкой, проведением и выступала в качестве 

судьи на туристских массовых мероприятиях 

студентов, областных туристских соревнованиях 

школьников, была представителем делегации от 

Владимирской области на Всероссийском 

инновационном форуме «Селигер 2009» (август 2009 

года, смена «Молодежный туризм»). 
За добросовестный труд и активную работу со 

студентами имею благодарственные письма ректората 
Владимирского государственного гуманитарного 
университета, администрации города Владимира (2007, 
2008, 2009, 2010, 2013 года),  

Президента РФ Путина В. В. (2014 г.),  
Президента Федерации спортивного туризма С. М. 

Миронова (2016 г.),  
ректора Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
образования Е. Ю. Малеванова (2016г.). 

 
 

 

 


