
Милевская Ирина Леонидовна                                                      

 

Дата рождения: 26.04.1988 г. 

Возраст:  27 лет 

Семейное положение:   не замужем, детей нет. 

Адрес:   г. Тюмень, ул. Мира 39                                                                            

                                                                                 

Телефон: 8-912-991-43-17 

E-mail:   milmilevskay@mail.ru 

 

Образование: Высшее 

2005-2010гг. Омский государственный педагогический университет  

Факультет: «Социальной педагогики и психологии», по              

специальности «Социальный педагог» (специалист, диплом с 

отличием). 

 

Дополнительное образование: 

2012 г. 

по                                                                                                                                                          

настоящее 

время 

Тюменский государственный университет  

Специальность: «Государственное муниципальное управление» 

(бакалавр) 

 

Опыт работы: 

Август 2010г.-  

Март    2012 г. 

ООО «Технософия» г.Омск 

Информатор  по работе с клиентами  

 

Апрель  2012г.   

Май       2013г. 

 

 

 

Май       2013г. 

Март      2014г. 

 

Сентябрь 2014г.      

Май 2015г. 

 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов»  МО г. Салехард 

Специалист по социальной работе 

 

Заведующий отделением социальной реабилитации граждан 

пожилого возраста и инвалидов (детей-инвалидов). 

 

Государственное унитарное предприятие ЯНАО «Ямалавтодор» 

Инженер по подготовке производства 

 

Личные данные: высокая работоспособность и мобильность, коммуникативная, 

активная жизненная позиция, организаторские способности.  



Имеются водительские права (кат.В). 

Профессиональные навыки: Осуществление руководства деятельностью. 

Разработка и внедрение внутренних нормативных актов, планов деятельности 

отделения, положения об отделении, должностных инструкций, осуществление 

обучения специалистов, текущее и перспективное планирование. Работа с 

документами. 

Осуществление контроля за соблюдением последовательностью и сроков 

исполнения административных процедур, подготовка и защита государственного 

контракта. Контроль за исполнением качества предоставляемых услуг. Владение 

компьютерной и другой оргтехникой. Предоставление в установленные сроки 

отчетности и сведений о работе.  

Осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся 

(воспитанников) в процессе воспитания и обучения. 

Проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения. 

Знание психолого-педагогических заключений по материалам исследовательских 

работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, 

их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся 

(воспитанников). 

Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности обучающихся (воспитанников). 

Осуществление психологической поддержки творчески одаренных обучающихся 

(воспитанников), содействие их развитию и поиску. 

Определение степени отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в 

развитии обучающихся (воспитанников), а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

Формирование психологической культуры обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников и родителей. 

Консультирование работников образовательного учреждения по вопросам развития 

данного учреждения, практического применения психологии, ориентированной на 

повышение социально-психологической компетентности обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

 

Знания: 1С-предприятие, программ Microsoft Office, телефонного и делового 

этикета, научно-исследовательской деятельности (имеются печатные публикации). 

 


