
 
 

Аттестационный лист 

кандидата на замещение должности руководителя муниципальной образовательной 

организации 

 
 

1. ФИО: Веселова Регина Анатольевна 

2. Дата рождения: 17.03.1998 

3. Контактный телефон: +7 (921) 870-24-17 

4. Сведения об образовании: 

4.1. Образование: высшее 

Наименование учреждения: Автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий» 

            Дата окончания: 20.06.2020 г. 

            Специальность: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.            

            Квалификация по диплому: Бакалавр государственного и муниципального 

управления. 
4.2.  Профессиональная переподготовка: 

1) Направление: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

       Наименование учреждения: ООО «Межрегиональный учебно-

консультационный центр «ГОСЗАКУПКИ». 

       Дата окончания: 12.01.2021 г. 

       Квалификация по диплому: Специалист в сфере закупок. 

2) Направление: «Руководитель дошкольной образовательной организации. 

Менеджмент в сфере дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Наименование учреждения: АНО ДПО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и профессионального обучения» 

Дата окончания: 04.12.2021 г. 

4.3.Программы курсового обучения и курсы повышения квалификации: 

1) Направление: проверка знаний требований охраны труда для руководителей и 

специалистов 

Наименование учреждения: ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации 

специалистов по охране труда» 

Дата окончания: 15.12.2020 г. 

2) Направление: «Обучение пожарно-техническому минимуму работников, 

ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа» 

Наименование учреждения: ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации 

специалистов по охране труда» 

Дата окончания: 15.12.2020 г. 

3) Направление: программа курсового обучения в области гражданской обороны 

защиты от чрезвычайных ситуаций для глав местных администраций и 

руководителей администраций. 

Наименование учреждения: ГКУ ДПО РК «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

Дата окончания: 05.03.2021 г. 

4) Направление: «Оказание первой помощи в образовательной организации» 

Наименование учреждения: МАУ ДПО КГО «Центр развития образования» 

Дата окончания: 11.11.2020 г. 

5) Направление «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами 1-4 класса опасности» 

Наименование учреждения: ООО «НПО Меркурий Урал» 

Дата окончания: 21.09.2021 г. 



5. Опыт работы: 

МКДОУ «Ауринко», г. Костомукша 

06.11.2020 г. – настоящее время. 

Должность: инженер 

С 01.06.2021 г. по настоящее время администрацией Костомукшского городского 

округа назначена на должность исполняющего обязанности заведующего МКДОУ 

«Ауринко». 

6. Профессиональные качества: 

1) правовая компетентность; 

- владение знаниями законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере образования; 

- умение разрабатывать документы, необходимые для обеспечения функционирования 

организации; 

- умение вести документооборот. 

       2) финансово-экономическая компетентность; 

- умение грамотно распределять финансовые ресурсы; 

       3) компетентность в области управления человеческими ресурсами; 

- умение работать с командой; 

- организация комфортной среды, благоприятной атмосферы в команде, формирование 

социально-психологического климата в команде; 

       4) компетентность в области достижения результатов; 

- умение планировать, координировать, контролировать свою деятельность и 

подчиненных; 

- умение проводить мониторинг, анализ, оценку и контроль эффективности деятельности; 

- умение доводить дела до конца в контрольные сроки. 

     5) компетентность в области самоорганизации; 
- наличие способностей к самообразованию, достижению поставленных целей, 

грамотному распределению трудовых функций и ресурсов; 
- умение оперативно реагировать и принимать решения в сложных ситуациях;  

    6) способность быть лидером; 

    7) требовательность; 

    8) коммуникабельность. 

     
 


