
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Сведения о профессиональном образовании. 

 
Образование высшее, Воронежский государственный педагогический институт,  

1993г., естественно-географический факультет, специальность «Химия и биология», 

квалификация: учитель химии и биологии. 

 

Сведения о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации. 
 

  с 20.09.2012г. по 28.03.2013г.  - профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной переподготовке «Управление образованием, 

менеджмент организации» в Московском гуманитарно-экономическом институте; 

  с 02.12.2013г. по 21.12.2013г. – обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и практика управления в 

образовательных системах» в ГБОУ ДПО ВОИПКиПРО; 

  28.02.2014г. – проверка знаний требований охраны труда по программе  «ОТ 

для уполномоченных, членов совместных комитетов, специалистов по ОТ, 

руководителей организаций» в ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная 

лесотехническая академия»; 

  с 13.05.2014г. по 30.05.2014г. – повышение квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система 

(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ))  в АОНО ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов»;  

  с 27.10.2014г. по 31.10.2014г. – обучение на Курсах гражданской обороны по 

программе «Руководители эвакуационных органов организаций»; 

  с 25.05.2015г. по 27.05.2015г. – обучение по программе пожарно-технического 

минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в МКУ «Управление по 

делам ГО ЧС г. Воронежа; 

  с 06.06.3026г. по 27.06.2016г. - обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Правовые основы 



кадровой деятельности» в Автономном учреждении Воронежской области «Центр 

охраны и медицины труда»; 

  с 29.11.2016г. по 15.12.2016г. – обучение по программе повышения 

квалификации «Соответствие требованиям ФГОС ДО  к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» в   Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  

«Институт диалога культур «Интерлингва»;  

  07.04.2017г. – проверка знаний требований охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов организаций в Департаменте труда и занятости 

населения Воронежской области АУ ВО «Центр охраны и медицины труда»; 

  11.05.2017г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров работ и услуг  для 

государственных и муниципальных нужд» в Союзе «Торговая промышленная палата 

Воронежской области»;  

  с 20.07.2017г. по 28.08.2017г. – обучение по программе повышения 

квалификации «Менеджмент и маркетинг в дошкольных организациях» в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Институт диалога культур «Интерлингва»; 

  12.10.2017г. – комиссионная проверка знаний по программе «Методы и 

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим на производстве» в Департаменте 

труда и занятости населения Воронежской области АУ ВО «Центр охраны и 

медицины труда»; 

   с 29.01.2018г. по 02.02.2018г. – подготовка в области ГО ЧС на курсах ГО по 

категории «Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской 

обороне» в МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»; 

  08.06.2018г. – обучение по программе пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ в МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа». 

  с 21.03.2019г. по 01.04.2019г. – обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Эффективное управление ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» в ГБУ ДП ОВО «Институт развития образования». 



  с 01.11.2019г. по 31.01.2020г. – обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Организация финансово-экономической деятельности 

в образовательной организации» в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР». 

  с 15.06.2020г. по 14.09.2020г. - обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Трудовые отношения и кадровый документооборот в 

образовательной организации» в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР». 

  с 15.06.2020г. по 14.09.2020г. - обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика дошкольного образования» в 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР». 

 

Стаж работы в должности. Общий трудовой стаж. 
 

Стаж  работы в должности: 7,5 лет.  

Общий трудовой стаж: 27 лет. 

 (1994 г. - Воронежская средняя школа № 76 – учитель химии; 

 1995г. – 1998г.– Рамонский отдел социальной защиты населения: инспектор по 

охране прав материнства и детства, специалист отдела по начислению пенсий; 

 1998г. – 2003г. - кадровое агентство «Метрополис-Воронеж»: менеджер по 

подбору персонала; 

 2003г. – 2013г. – МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53»: 

помощник воспитателя, воспитатель, старший воспитатель, заместитель 

заведующего по ОВР; 

 2013г. – н. вр. – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»). 

 

Сведения о поощрениях и награждениях. 
 

 Благодарственное письмо депутата, представителя городской Думы в органах 

власти РФ А.А. Жукова (2014г.); 

 Почѐтная грамота департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 02 сентября 2015 года № 227 –л/с);  

 Почѐтная грамота Управы Советского района городского округа город 

Воронеж (2015г.); 



 Благодарственное письмо  директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

(распоряжение директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа от 13.04.2016 г. № 14); 

 Благодарственное письмо декана психолого—педагогического факультета 

кафедры коррекционной психологии и педагогики ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет» в  2016г.;  

 Почѐтная грамота МБУК ГОГ Воронеж «Центральная библиотечная система» 

(распоряжение директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа от 12.09.2017 № 59);  

 Памятные знаки и удостоверения Невской образовательной ассамблеи 

«Эффективный руководитель-2017» (протокол от 26 апреля 2018 года  № 1 г. 

Санкт-Петербург) и «Эффективный рукводитель-2018» (протокол от 16 

ноября 2017 года  № 3 г. Санкт-Петербург);  

 Почѐтная грамота Воронежской городской Думы (решение Совета Думы № 

584-IV от 19.09.2018 г.);  

 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации (приказ 

Мин просвещения России от 25.06.2020г. № 79/н); 

 Благодарственное письмо начальника отдела образования Советского района 

за организацию и подготовку победителей районного XVIII городского 

фестиваля детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья» среди 

воспитанников образовательных учреждений Советского района, 2020г.; 

 Благодарственное письмо профсоюза работников образования и науки РФ 

(протокол № 22 от 21.09.2020г.).  


