
Представление 

на согласование кандидатуры Полуянцевич Ирины Сергеевны для назначения на 

должность директора муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» 

Полуянцевич Ирина Сергеевна (13 июня 1990 года.) 

Образование: 1. Среднее профессиональное образование. Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э.  Раутио. Закончила в 2010 году. Присвоена квалификация: 

Артист оркестра (ансамбля), преподаватель игры на инструменте, концертмейстер по 

специальности инструментальное исполнительство (фортепиано). 

2.  Карельский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», с сентября 2019 года. 

Трудовая деятельность:  

Полуянцевич Ирина Сергеевна работает в музыкальной школе г. Костомукша с 2011 

года, после окончания Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио и года 

работы в Муезерской школе искусств в должности преподавателя по классу фортепиано. 

За 8 лет работы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, 

находящийся в постоянном творческом поиске, активный участник и организатор 

школьных и городских мероприятий. Ирина Сергеевна компетентна в своей профессии, 

ответственно подходит к планированию и организации своей работы. Умеет находить 

общий язык с людьми разной возрастной категорией. Отличается высокой 

требовательностью к себе и окружающим. Ирина Сергеевна зарекомендовала себя как 

успешный руководитель, умеющий организовать командную работу, находить и 

применять правильные управленческие решения. В 2018 году она возглавляла 

Молодежный совет при Совете Костомукшского городского округа, за что награждена 

Почетной грамотой Главы Костомукшского городского округа за большой личный вклад в 

развитие молодежной политики на территории Костомукшского городского округа. 

Владение современными информационными технологиями, умеет работать с нормативно-

правовой базой, имеет навык публичных выступлений. Обладает такими качествами как 

коммуникабельность, обязательность, стрессоустойчивость, ответственность, 

коммуникативность.  

В соответствии с распоряжением администрации Костомукшского городского 

округа от 12 сентября 2019 г. № 467 Ирина Сергеевна прошла аттестацию на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения. 

Ирина Сергеевна исполняет обязанности директора муниципального казѐнного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская 

музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» с 27 августа 2019 года. За это время она показала 

себя грамотным, деятельным, инициативным руководителем, способным решать вопросы, 

связанные с реализацией профессиональных функций. Готова к творческому и деловому 

сотрудничеству, владеет методами управления, умеет организовать работу исполнителей, 

находить и применять правильные управленческие решения. 

Администрация Костомукшского городского округа ходатайствует о согласовании 

кандидатуры Полуянцевич И.С. для назначения на должность директора должность 

директора муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «Музыкальная школа им. Г.А. Вавилова». 


