Заведующий ДОУ: Боровкова Светлана Александровна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и
творчества
О себе:
Образование: Высшее, Братский государственный университет. Педагог –
психолог.
Профессиональная

переподготовка:

Иркутский

государственный

лингвистический университет «Менеджмент в образовании».
Курсы повышения квалификации:
2016-Государственное
профессионального

автономное

образования

учреждение

Иркутской

области

дополнительного
«Институт

развития

образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО» - «Разработка и внедрение
эффективного контракта в образовательной организации с учетом требований
профессиональных стандартов» -72ч

2016-сертификат за участие в семинаре по теме: «Правовое урегулирование в
сфере образования. Проблемные вопросы реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». Новации трудовых отношений и их учет в
практике управления организацией»
2017-

Государственное

профессионального

автономное

образования

учреждение

Иркутской

области

дополнительного
«Институт

развития

образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО» - «Менеджмент. Маркетинг.
Нормативно –правовые и экономические аспекты управления ОО» -36ч
2018-сертификат

об

участии

в

образовательном

семинаре

«Развивающие

ориентиры современной образовательной среды ДОО. Современный детский сад:
инструменты для эффективной организации образовательного процесса». -8ч
2019 -Сертификат участника семинара «ООП ДО «Вдохновение» -платформа для
решения задач Национального проекта «Образования» -8ч
2019 –сертификат участника всероссийского вебинара «Детская универсальная
STEAM-лаборатория: инновационные перспективы реализации ФГОС»
некоммерческая

2019-Автономная

организация

дополнительного

профессионального образования «Институт проблем образовательной политики
«Эврика»-«Образовательная

среда

открытой

дошкольной

образовательной

организации и финансово –экономические механизмы ее функционирования»-72 ч
Награды и поощрения:
- Присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - 2012г
-Благодарственное письмо руководителю муниципального сетевого сообщества
заведующих ДОУ за творческий подход, инициативность, ответственность,
проявленные в организации методической работы в рамках проблемно творческой
группы «Информационное обеспечение процесса управления в ДОО» Братск,2015.
-Благодарность

руководителю

муниципального

сетевого

методического

сообщества за творческий поиск, профессионализм, плодотворное сотрудничество
в повышении профессиональной компетентности педагогов образовательных
организаций города Братска.2016.
-Благодарность руководителю проблемно творческой группы «Информационное
обеспечение процесса управления в ДОО» за профессиональное мастерство,

творческий поиск, личный вклад в развитие профессиональных компетенций
педагогов образовательных организаций города Братска 2017.
- Благодарственное письмо за активное участие в работе жюри городского
конкурса «Золотое сердце»2018г
-Почётная грамота за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в
развитие отрасли образования города Братска, и в связи с празднованием 10
летнего

юбилея

со

дня

основания

дошкольного

образовательного

учреждения.2019г

Достижения
-Грамота участника XIV международной Ярмарки социально –педагогических
инноваций 2016г
-Диплом участника XIV Международной Ярмарки социально –педагогических
инноваций и личный вклад в развитие Российской системы образования.2016г.
-Сертификат о предоставлении опыт работы в рамках школы современного
руководителя, направление «Информационное обеспечение процесса управления
персоналом ДОУ» 2016г
- Сертификат участника VIII региональной научно-методической конференции
«Факторы, проблемы и развитие инновационной деятельности в образовании»
2016.
-Диплом участника муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка,
реализуемая в рамках проектной деятельности» 2018г
-Грамота участника IX межрегионального этапа IVII международной ярмарки
социально –педагогических инноваций 2019г.

