
ЭССЕ 

 

Зёлко Александра Сергеевна, 1982 года рождения. С 1986 года проживает в 

Калининградской области.  

Кандидат педагогических наук, доцент, докторант.  

С 2005 года работает в БФУ им.И.Канта и прошла путь от ассистента кафедры до 

доцента, в настоящее время руководит социально-педагогической проектной лабораторией 

«Проектный инкубатор» Института образования БФУ им.И.Канта.  

Александра Сергеевна ведет активную общественную деятельность. С 2014 

руководила направлением студенческих педагогических отрядов в штабе 

Калининградского регионального отделения молодежной общественной общероссийской 

организации «Российские студенческие отряды» (КРО МООО «РСО»), в 2017-2018 гг. 

являлась заместителем руководителя направления студенческих педагогических отрядов в 

центральном штабе МООО «Российские студенческие отряды». С 2013 года руководит 

региональным проектом по подготовке молодых людей к работе в загородных 

оздоровительных лагерях и центрах «Школа вожатых» - совместного проекта Агентства по 

делам молодежи КО, КРО МООО «РСО» и БФУ им.И.Канта. В 2016 году являлась 

программным директором региональной смены для подростков форума «Балтийский 

Артек».  Являлась разработчиком годового курса по психологической подготовке 

спортивных волонтеров Спортивного клуба БФУ им.И.Канта. С 2018 г. является 

координатором проекта «Распределенный педагогический класс “Учитель будущего”» - 

совместного проекта БФУ им.И.Канта и Министерства образования КО.  

Автор более 100 научных публикаций, посвященных вопросам молодежи, среди 

них – книги: «Психолого-педагогические технологии подготовки волонтеров в 

студенческой среде», «Школа вожатых», «Педагогическая поддержка студентов вузов при 

переходе на двухуровневую систему подготовки», «Основы арт-терапии и музыкотерапия», 

«Социальное самоопределение: дистрикт вожатого», «Mentoring case: компендиум для 

начинающих наставников». Автор электронного учебного курса «Воспитательная работа в 

образовательной организации», научный руководитель пяти грантов-победителей.  

Является экспертом Федерального агентства по делам молодежи, Министерства 

социальной политики по социально-значимым проектам, Агентства по делам молодежи 

КО. Член Правления КРО Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды», председатель жюри секции «Социальное 

проектирование» Открытой ученической научно-практической конференции «Поиск и 

творчество».   

Призер и победитель более 10 всероссийских конкурсов – «Патриот России», 

«Будущее России», «Мир молодости», «Лучшая научная статья», регионального Конкурса 

по поддержке талантливой молодежи и т.д. Молодые люди, подготовленные Александрой 

Сергеевной также победители всероссийских и региональных конкурсов – «Лучший 

вожатый», «Вожатые – школе» и т.д. 

Имеет более 20 благодарственных писем и благодарностей всероссийского и 

регионального уровня за последние 3 года – за совместную работу и социальное 

сотрудничество, за квалифицированную подготовку педагогических кадров и помощь в 

формировании коллектива вожатых и т.д. Награждена благодарственными письмами 

губернатора Калининградской области и Мини.стерства образования Калининградской 

области 


