
 

 
Безрученко Ирина Владимировна 

Первая квалификационная категория  

Педагогический стаж  25 лет 

Образование  высшее 

1.    Направление подготовки и специальность: 
Олигофренопедагог, учитель-логопед, 2000 год. 

Специальность: «Олигофренопедагогика», «Логопедия» 

2.    Переподготовка и повышение квалификации работников образования по 

программе:«Менеджмент в образовании», 2012г. 

3.    Повышение квалификации по программам: 
«Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 2014г. 

* «Управление дошкольным образовательным учреждением по результатам», ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

72 часа, удостоверение № 1376, 2011г.; 

* диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в образовании», ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

1200 часов, с 04.04.2011 г. по 20.10.2012 г., (ПП-1 № 940621, рег. № 304); 

* «Содержание и технология введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» с 09.10 по 26.10.2013г., ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 72 часа, удостоверение № 

7015; 

* «Содержание и реализация нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 6 часов, сертификат № 2059, 2013г. 

* «Охрана труда работников образования», АНО «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов», удостоверение № 382, 40 часов, 2015г. 

* «Пожарно-технический минимум», АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов», 

удостоверение № 54, 2015г. 

* Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, г. Миасс «Управление ГОЧС», 

сертификат № 27\3, 72 часа, 2013г. 



* «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», АНО «Институт профессиональных 

контрактных управляющих», удостоверение № 3097, 168 часов, 2014г. 

"Профессиональный стандарт: развитие актуальных компетенций педагога в системе 

внутриорганизационного обучения, сертификат 16 часов, ГОУ ДПО ЧИППКРО, 08.04.2016г.. 

"Информационные системы в управлении образовательной организацией. Информационная система 

"Е - услуги. Образование", г. Челябинск, удостов., 24 часа, 06.03.2017г. 

"Современные педагогические технологии развития детей в условиях ФГОС ДО", ИДОПО ФГБОУ 

ВО ЮУРГГУ, удост., 72 часа, 30.11.2017г. 

"Основы трудового законодательства и кадрового делопроизводства в деятельности работников 

кадровой службы организации", ООО Юпитер, удост., 16 часов, 26.02.2019г. 

"Обучение навыкам оказания первой помощи", АНО ДПО г. Миасс, удост., 24 часа, 03.10.2019 

Награды, грамоты: 

1. Грамота Министерства образования и науки Челябинской области (2009). 

2. Грамота за социальное партнёрство с городской профсоюзной организацией (2013). 

3. Благодарность МКУ МГО «Образование» за организацию и проведение муниципального конкурса 

«Мой проект» (2014). 

4. Благодарность за оказание методической помощи ГБОУ СПО «Миасский педколледж» (2014, 

2017). 

5. Благодарственные письма от родителей выпускников (2011-2019). 

6. Грамота МКУ МГО "Образование" за добросовестный труд, профессионализм и высокие 

результаты работы (2017). 

7. Грамота от председателя горкома профсоюза работников образования за активное участие в 

профсоюзной жизни образовательной организации (2018 – 2020) 


