
Информационная карта участника  

Номинации «Педагог дополнительного образования по 

художественной направленности»_ 
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Муниципальное образование г-к Сочи 

Населённый пункт  

Фамилия Харченко 

Имя Ольга 

Отчество Евгеньевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 5.04.1983г. 

Место рождения Ростовская область, .п. Тарасовский 

2. Работа  

Должность  Педагог дополнительного образования 

Место работы (название 

образовательного учреждения по 

уставу, адрес, телефон, эл. почта) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования „Хоста“ 

муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края (ЦДО «Хоста»), 

354067, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ялтинская, 

д. 16А, тел. +7 (862) 265-49-09, hcdod@edu.sochi.ru, 

cdod_hosta@rambler.ru 

Общий стаж работы 18 лет, 7 мес., 24 дн. 

Стаж работы в должности 12 лет, 9 мес., 8 дн. 

Послужной список  ЦДО «Хоста» по настоящее время (2010г.) 

Преподавательская деятельность 

по совместительству  

- 

Педагогический стаж  18 лет, 3 мес. 

Квалификационная категория высшая 

3. Образование  

Образование (укажите название 

и год окончания учебного 

заведения, факультет) 

Ростовское училище культуры, 2003г. 

Специальность по диплому : Педагог-организатор, 

руководитель ансамбля 

Знание языков  Английский. Начальный уровень. 

Учёная степень  нет 

4. Педагогическое кредо (слоган)  

mailto:hcdod@edu.sochi.ru


 

 

Педагогическое кредо (слоган)  Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а 

факел, который надо зажечь 

5. Общественная деятельность  

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в 

скобках год получения награды)  

Членство в Краснодарской 

краевой организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации (нет/да, год 

вступления)  

Грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2019г.); 

Почетная грамота министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (2017г.); 

Грамота городского собрания (2016г.); 

Победитель городского конкурса «Женщина года 

города Сочи» (2011). 

 

Да (2010г.) 

Членство в других общественных 

организациях  

нет 

Работа в органах 

государственной власти, 

муниципалитетах  

нет 

6. Семья  

Семейное положение  Харченко Антон Николаевич, аудио- видео техник 

Дети (укажите имя и возраст 

детей)  

Валерия (8 лет) 

Александра (12 лет) 

7. Контакты  

Домашний адрес  (354395) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дачная, 

д.26 

Рабочий телефон  (862) 265-49-09 

Домашний телефон  (код)  

Мобильный телефон  +765-468-35-02 

Факс  (862) 265-35-44 

Рабочая электронная почта  cdod_hosta@rambler.ru 

Личная электронная почта  olya_x@list.ru 

Адрес личного сайта/блога в 

Интернете  

mechta_vokal_sochi (Instagram) 

Адрес сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (обязательно)  

http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-

uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty/metodicheskie-

razrabotki/luchshie-praktiki/harchenko-olga-evgenevna/ 
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8. Общие вопросы  

Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Сердце отдаю детям».  

Объективности и конечно же найти изюминку в 

каждом конкурсанте 

Потребность в размещении в 

гостинице на время проведения 

Конкурса  

есть 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 
________(________________________________________) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«_05_» __апреля_ 2022 г.  

 

 

Руководитель: _____________ ( ___________________________________ )  
(подпись) (ФИО руководителя направляющей организации)  

 

«_05_» __апреля_ 2022 г.  
МП 


