
ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучший по профессии» 

 

1. Название номинации Лучший работник в сфере дошкольного образования. 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) Ляндрес Ирина Николаевна 

3. Место работы  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей»  

4. Должность  заведующий 

5. Образование высшее, Красноярский государственный педагогический институт,  

по специальности дошкольная педагогика и психология, присвоена квалификация 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 1992 г.  

6. Курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации:  

Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования, по программе «Государственно-общественное 

управление в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы» «Экспертиза развивающего потенциала современных игровых 

средств и оборудования», 360 часов, 2015 г.; "Управление дошкольной образова-

тельной организацией в условиях реализации ФГОС ДО", 72 часа, 2016 г.; АНО 

ДПО «Институт контрактных управляющих» по программе «Профессиональное 

управление государственными и муниципальными закупками»,  Диплом о профес-

сиональной переподготовке, 280 часов 

7. Продолжительность стажа общий трудовой стаж: 37 лет, стаж педагогической 

работы: 34 года, в данной должности: 23 года, стаж работы в данном учреждении: 

23 года, стаж административной работы: 23 года. 

8. Наличие поощрений наличие наград: лауреат премии Главы города Краснояр-

ска 2002 г. в области образования, награждена юбилейной Почетной грамотой в 

честь 380-летия города Красноярска (Постановление Главы города № 264 от 

19.05.2008 г.),  Почетной грамотой Красноярского городского совета депутатов 

(2014 г.), юбилейной медалью к 45-летию Советского района (2014 г.), Почетной 

грамотой главного управления образования администрации г. Красноярска (2019 

г.), Ведомственная награда: «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (Приказ Минобрнауки России от 27.04.2005 г.). 

9. Деятельность по изданию публикаций, проведению мастер-классов, 

открытых занятий, лекций, семинаров: 2014 г. проведение мастер-класс 

«Государственно-общественное управление ДО: пути взаимодействия участников 

образовательных отношений» (для слушателей курсов повышения квалификации 

КК ИПК ППРО, руководителей ДОУ); участие в работе экспертного семинара  

«Апробация программ повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам 

внедрения ФГОС  ДО и системы оценки качества дошкольного образования»  

ГБОУ ВПО г. Москвы, Московского городского психолого-педагогического 

университета; 2015 г. мастер-класс  «Варианты использования современного 

обучающего оборудования в ДОУ» в рамках обучающего семинара «Требования к 



2 

развивающей предметно-пространственной среде ДОО» (в рамках деятельности 

МБДОУ № 43 в качестве базовой площадки КК ИПК и ППРО, договор о сотрудни-

честве  № 133 от 16.07.14 г.); 2016 г. публикация в сборнике Красноярского 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования «Проектирование развивающих центров детской активно-

сти в группах ДОО, статья  «Технологическая карта как инструмент педагога для 

проектирования развивающего предметного пространства в группе»; 2017 г. 

проведение  компетентностного семинара – практикума в ходе Межрегиональной 

конференции по теме «Современные стандарты профессиональной подготовки 

педагогов» на базе КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»; 2018 г. 

практический семинар в рамках деятельности районной Школы молодого руково-

дителя «Современные подходы к созданию модели управления ДОО»; 2018 – 2019 

гг. руководила деятельностью городской базовой площадки по разработке проце-

дуры проведения ВСОК; 2019 г. IV городской фестиваль успешных образователь-

ных практик: презентация опыта управленческой деятельности в рамках постерной 

секции «Практика проектирования предметной развивающей среды на территории 

ДОУ». 

10. Контактные данные (адрес, телефон, факс, электронная почта) г. Красноярск, 

ул. 78 Добровольческой бригады, д. 9., раб. тел. 255 74 19, факс  255 59 02,  моб. 

тел. 8 902 982 46 95, электронная почта mdoy43@mail.ru 

 

 

Фамилия, имя, отчество   Ляндрес  Ирина Николаевна_____________________ 

                                                                                            (подпись) 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен _____________________ 

                                                                                  (подпись) 
 
 


