14

высший

Лауреат
конкурса
профессиональ
ного мастерства
"Воспитатель
года - 2012"

15
Должность, для
замещения которой
состоит в резерве

13

Доп. информация

12

Уровень резерва

11

Персональный куратор

10

Кем рекомендован в
резерв

9

Дата включения в резерв,
основание

8

Проектная деятельность
(руководящая,
координирующая)

По состоянию на "15" декабря 2017 года
7

Участие в работе
коллегиальных,
совещательных органов,
членство в общественных

6

Работа на выборных
должностях

5

Опыт руководящей
работы (в том числе в
бизнесе), лет

4

Место работы, должность
на дату включения в
резерв / на отчетную дату

3

Служба в вооружённых
силах, органах
безопасности и

Образование

Фамилия имя отчество;
дата и место рождения;
семейное положение;
общее время проживания
в ХМАО, лет

№ п/п

2

Дополнительное
образование, курсы,
повышение
квалификации

Единая форма учета резерва управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Белоярский район)
1

Резерв управленческих кадров организаций для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Белоярского района
В сфере образования
1

Загайнова Ирина
Александровна;
08.08.1975; с. Курьи
Сухоложского р-на
Свердловской обл.;
замужем; дочь, два сына; 22
года.

высшее, 2011, ГОУ
ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
логопедия, учитель логопед

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» по теме
«Информационные технологии в деятельности педагога образовательного
учреждения», 72 ч., 2011 г.; Международная ассоциация ОО «Волга-ТРИЗ» по
теме «Совершенствование образовательного процесса ДОУ в контексте ФГТ»,
24 ч., 2012 г.; ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского» по программе «Менеджер в сфере образования» 516 ч., 2013 г.;
Международная ассоциация ОО «Волга-ТРИЗ» по теме «Моделирование
мыслительных действий, как содержание образования при развитии
интегративных качеств личности дошкольников», 72 ч., 2013 г.; Центр ДПО
Института международных социально-гуманитарных связей" по теме
"Юридическое, психологическое и организационное обеспечение ФГОС в
системе дошкольного образования", 110 ч., 2014 г.; ГОУ ВПО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный педагогический университет» по теме
«Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, 2015 г.;
ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград, по теме «Коррекционнопедагогическая профессиональная деятельность логопеда, дефектолога,
психолога в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2015 г.;
БУ ВО «Сургутский государственный университет» по теме
«Эффективная концепция менеджмента в образовательной организации:
управление, ориентированное на результат», 72 часа, 2016 г.;
ОО «Волга – ТРИЗ» Международной организации ТРИЗ по теме
«Модульное построение образовательного процесса. От идеи к воплощению»,
2017 г.;
Ресурсный Центр МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» по теме «Современные образовательные технологии
познавательно-речевого развития дошкольников в контексте ФГОС
дошкольного образования», 24 часа, 2017 г.

нет

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение Белоярского
района «Детский сад
комбинированного вида
«Снегирек» г.Белоярский»,
воспитатель

нет

Председатель
профкома МАДОУ
"Детский сад
"Снегирек" г.
Белоярский"

нет

нет

15.11.2012 г., Личное
постановление заявлен
от 15.11.2012
ие
г. № 1740

Жданова Е.Ю.,
председатель
Комитета по
образованию
администрации
Белоярского
района

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
2017 г.

Заведующий
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Белоярского района
«Детский сад
комбинированного
вида «Снегирек»
г.Белоярский»

