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сопровождение профессионально-личностного развития педагогов
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Давлятшина Ольга Вячеславовна окончила Рязанский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт в 1982 году по специальности
«математика и физика».
До 2007 года работала учителем математики и физики в Кировском
областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Омутнинска»
(КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска). Постоянно занималась повышением своей
профессиональной компетентности через курсовую подготовку, участие в работе
творческой лаборатории профессора Е.О. Галицких «Профессионально-личностное
становление педагога», работала в лабораториях под руководством к.п.н. Г.А.
Русских «Моделирование программы профессионального развития педагога»,
к.п.н. С.В. Марковой «Проектирование муниципальных моделей сетевого
взаимодействия образовательных учреждений».
Принимала участие в областном конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года» и стала его лауреатом в номинации «Профессионализм». Дважды
побеждала во всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного
Национального проекта «Образование» (2006, 2010 гг). Во Всероссийском
конкурсе среди школьных учителей физики и математики фонда «Династия» в
номинации «Наставник будущих ученых» она стала победителем. Награждена
Почетной грамотой министерства образования и науки (2006 г), нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2009 г) за
заслуги в области образования.
С 2007 года работает в должности заместителя директора по научнометодической работе КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска.
С 2012 по 2016 годы училась в аспирантуре Вятского государственного
университета. Выбор темы исследования – ответ на вызов образовательной
практики, он был не случаен и стал следствием опыта работы в образовательном
округе. О.В. Давлятшина - руководитель Всероссийского сетевого виртуального
профессионального объединения педагогов по реализации командного авторского
сетевого проекта «Наше время – время перемен» (2013, 2014 гг). В процессе
работы над диссертацией соискатель осуществляла опытно-экспериментальную
работу в рамках деятельности региональной инновационной площадки ВятГУ

(2012-2017 гг.) на базе КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. В эксперименте были
заняты 356 педагогов 8 общеобразовательных организаций Восточного
образовательного округа Кировской области и муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 г.
Чайковский Пермского края».
В 2012 и 2014 г.г. ею были проведены авторские курсы повышения
квалификации для педагогов Кировской области «Современные подходы к
преподаванию учебных предметов в общеобразовательной школе». Она является
руководителем инициативной
группы
по
внедрению и
реализации
профессионального Стандарта педагогов в общеобразовательных организациях
Восточного образовательного округа Кировской области.
Результаты диссертационного исследования О.В. Давлятшиной обсуждались
на заседаниях кафедры педагогики, методологических семинарах, научной сессии
аспирантов и сотрудников кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» (2014  2017 гг).
О.В. Давлятшина – активный участник научно-практических конференций
различного уровня, её инновационные проекты по материалам исследования
ежегодно презентовались на региональном образовательном форуме «Открытость.
Качество. Развитие», Фестивале инновационных проектов (программ),
межрегиональном
Слете
представителей
педагогических
опытноэкспериментальных площадок и награждались дипломами победителя в номинации
«Управление образованием».
Материалы исследования нашли отражение в опубликованных учебнометодических пособиях и научных статьях. Всего 39 публикаций, шесть из
которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
министерства образования и науки Российской Федерации и одна публикация в
иностранном журнале, который включен в базу цитирования Web of Science (WoS).
Как автор учебно-методических пособий «Профессионально-личностное
развитие педагогов в условиях общеобразовательной организации» (2015 г) и
«Современные подходы преподаванию учебных предметов в общеобразовательной
школе при реализации ФГОС ОО» она стала победителем XII межрегионального
смотра-конкурса методических работ педагогов образовательных учреждений,
(2016 г) и победителем международного конкурса «Гуманитарная книга 2016» в
номинации «Народное образование. Педагогика».
Давлятшина Ольга Вячеславовна – педагог с гражданской позицией,
опытный управленец, целеустремленный исследователь, самостоятельный в
принятии решений. Она стремится к саморазвитию, глубине понимания
педагогических проблем и достижению практических результатов научной работы.
За годы общения она проявила себя как интеллигентный и творческий человек,

