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Сякина Руфина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

Педагогический стаж: 32 года 

Образование: 1979год - ЯКПУ, клубный работник, руководитель 

танцевального коллектива; 1989год - ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, историко-

филологический факультет, учитель русского языка и литературы. 

Опыт работы:  

 методист по художественной самодеятельности районного дома 

культуры, 

 руководитель танцевального коллектива,  

 председатель ученического профкома,  

 преподаватель литературы и русского языка,  

 зам. директора по УВР. 

 

Профессиональное кредо: « Во всём мне хочется дойти до самой сути…» 

 Б. Пастернак 

Награды и звания: 

 Почётный работник среднего профессионального образования РФ 

(приказ Минобрнауки России №1316/к-н от 03.09.2008г) 

 Почётная грамота Департамента образования Администрации 

Ярославской области 2000г. 

 Почётная грамота губернатора Ярославской области 2009г. 

 Почётная грамота Департамента образования ЯО 2014г. 

 Почётная грамота Департамента образования ЯО 2019г. 



Повышение квалификации и стажировки (последние 5 лет): 

Учреждение Направление подготовки Год 

МОО «Общественный 

центр «СУДЕБНО-

ПРАВОВАЯ 

РЕФОРМА» г. Москва 

Стажировка «Примирение (медиация) в 

практике профессиональной 

образовательной организации» 

2016 

МГПУ  Стажировка «Организационно-правовые 

вопросы получения среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2016 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент организации» 

2016 

ГОУ ДО ЯО»Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Обучение по программе «Организатор 

детских экскурсионных программ. 

Экскурсовод» 

2017 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» 

Обучение по программе «Противодействие 

коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях» 

2017 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ» 

2018 

ГОБУ ДПО ЯО 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

Обучение по должности «Работник 

эвакуационного органа» 

2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение квалификации по программам 

«Охрана здоровья обучающихся», 

«Формирование культуры питания 

обучающихся», «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками» 

2020 

 

Научно-методическая и исследовательская работа (доклады, 

выступления, печатные издания на региональном и федеральном уровне) 

педагога и его студентов 

Место  Действие Год 



ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций 

и 

информационных 

систем в 

образовании» 

Международный интернет-проект «Диалог 

культур»-2015 – подготовка участников 

2015 

Департамент 

образования ЯО 

Областной телекоммуникационный 

образовательный проект «Живая история» - 

подготовка команды-призёра (3место) 

2015 

ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

Подготовка призёра XXIII областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся - участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

2016 

ГУ ЯО ЦПО и ПП 

«Ресурс» 

Областной конкурс «Лучшее портфолио портала 

ProfiJump -2016»-победа студента в номинации  

2016 

РДШ 

Москва 

Всероссийский конкурс среди активистов 

школьного музейного движения – подготовка 

участника 

2017 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

Участник областного конкурса на лучшую 

модель воспитательной работы в 

профессиональной образовательной 

организации 

2020 

 


