От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна
Работа наша такова: мы дарим людям настроение,
Любой листок календаря несет культуре вдохновение.
И в Женский день, и в Новый год, и даже в День Морского флота,
Когда ликует весь народ, у культработников - работа.
Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна – творческий, компетентный и
харизматичный директор Муниципального автономного учреждения Центр
культуры «Подмосковье». Чтобы занять столь почетную и престижную
должность, героине нашей статьи пришлось приложить немало усилий и
пройти достаточно долгий профессиональный путь.
Центр

культуры

«Подмосковье»

-

это

развивающийся культурно-досуговый центр, где
созданы

творческие

коллективы

различной

направленности и клубные формирования для всех
возрастных

категорий.

Всеми

этими

подразделениями руководят бесконечно влюбленные
в свою работу яркие и талантливые личности. В
центре созданы все необходимые условия для
социальной активности, самореализации, развития
художественно-эстетического вкуса и общей культуры населения городского
округа.
В основу работы коллектива положена Программа деятельности
муниципального автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье»
«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы
развития культуры городского округа Мытищи».
Результатами реализации Программы являются:


Сохранение и восстановление традиций народной культуры

региона, историко-культурного наследия;


Создание

ориентированного

на

единого
решение

информационного
вопросов

восстановления

пространства,
культурных

традиций городского округа Мытищи;


Создание условий для дальнейшего развития культуры села и

музыкально-художественного образования;


Обеспечение широкого доступа различных слоев населения

городского округа Мытищи к ценностям традиционной и современной
культуры, музыкально- художественному образованию;


Создание кадрового потенциала в сфере традиционной народной

культуры, качественное улучшение кадрового состава культуры округа и
музыкально-художественного образования.
Большое внимание в центре уделяется проведению праздников,
приуроченных к таким знаменательным датам, как День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День
молодежи, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, День
знаний, День инвалидов и др. Нередко проводятся также свадебные
торжества и детские праздники.
Большое значение в центре уделяется организации и проведению
конкурсов различного уровня:


Международные:

«Международный

(открытый)

конкурс

исполнителей эстрадной песни «Пироговский Рассвет»;


Ежегодные

областные:

«Музыкальная

весна»,

«Фестиваль

военно-патриотической песни»;


Региональные: «Молодые голоса Подмосковья», «Играй гармонь

земли Мытищинской», «Конкурс чтецов».
Уникальность конкурсов, которые проводятся на базе Центра
культуры, заключается в их финансовой доступности.
В первом полугодии 2016 года два хореографических коллектива
Центра получили звание «Образцовый», а один вокальный коллектив -

звание «Народный».
Коллектив бального танца «Грация» за время своего существования
многократно становился лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов
районного, областного, регионального и международного ранга. В 2015 году
коллектив стал Победителем Кубка России Федерации Артистического
Танца, Чемпионом Европы и Чемпионом Мира WADF в г. Либерец, Чехия.
На чемпионате Европы WADF в 2016 году коллективом было завоевано три
первых места.
Образцовый хореографический ансамбль «Подмосковье» сегодня
является лауреатом межрегиональных, Всероссийских и международных
конкурсов, обладателем

Гран-при

Всероссийского

конкурса

«Зимняя

мозаика», серебряным и бронзовым призѐром Чемпионата Европы WADF, а
также серебряным призѐром Кубка России ФСЭТР.
Народный молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж» и его
солисты становились лауреатами и дипломантами престижных вокальных
конкурсов не только в России, но и за еѐ пределами.
В Центре культуры проводятся культурно-массовые и досуговые
мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать на базе учреждения
праздники дворов, народные гуляния, массовые, тематические праздники,
театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи и
дискотеки.
МАУ ЦК «Подмосковье» оказывает услуги по организации и
проведению корпоративных вечеров, школьных и семейных праздников,
торжественных мероприятий высокого уровня. В художественном отделе
Центра культуры собран методический материал, необходимый для
организации и проведения досуговых мероприятий.
История Центра культуры уходит своими корнями в XIX век.
Волнующим событием в культурной жизни города стали спектакли
драмкружка, созданного в 1899 году интеллигенцией посѐлка при «Обществе
трезвости». Тогда часто ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехова и

А.Ф. Писемского. Большое влияние на работу и выбор репертуара оказывал
местный зубной врач В.К. Ильинский, который и сам принимал активное
участие в спектаклях.
В первый год двадцатого века в семье Ильинских родился сын – Игорь,
который впоследствии стал великим актѐром, завоевав любовь и славу у
зрителей. Творчество Игоря Ильинского было отмечено правительством: в
1949 году он получил звание Народного артиста СССР.
После революции в фабричном посѐлке, в помещении бывшего
«Общества трезвости», открылся рабочий клуб. В правление клуба было
избрано 12 человек. Добровольные члены клуба платили небольшие
денежные взносы на его содержание.
В конце 1923 года избранной культкомиссией был проведен ремонт в
помещениях: проведено электроосвещение, организованы новые кружки
самодеятельности, в том числе оркестр духовых инструментов, который
пользовался большой популярностью, обслуживая все торжества на фабрике.
Участники духового оркестра изучали нотную грамоту и становились
заядлыми музыкантами – любителями. Духовой оркестр, основателем и
руководителем которого был Кацари Константин Константинович, стал
известен в стране после того, как в 1928г. он занял первое место во
Всесоюзном конкурсе. Музыкантов приглашали выступать перед рабочими и
колхозниками.
Выступил фабричный оркестр и на встрече Максима Горького, когда
он вернулся из Италии. Максим Горький был сильно удивлѐн, когда узнал,
что на мероприятии выступали не музыканты - профессионалы, а простые
рабочие – текстильщики. В ноябре 1926 года был создан духовой оркестр из
девушек фабрики.
…И новой жизни дружный ход
Семье рабочей видеть любо.
Каким ключом могучим бьѐт
Она в стенах родного клуба!

Досуга час летит стрелой…
Газета, книга, речь живая…
Рать пионеров молодая
Клубится, как пчелиный рой.
(Стихотворение рабочего фабрики А.Благова.)
Коллектив фабрики «Пролетарская победа» за первое полугодие 1938
года сэкономил 1 миллион рублей, что позволило построить в посѐлке здание
для средней школы и закончить возведение трѐхэтажного здания для клуба
на 500 мест с комнатами для занятий.
Открытие клуба состоялось в 1939 году. Слева от Дома Культуры
стояла скульптура «Мальчик с осетром». Затем на его месте был поставлен
памятник В.И.Ленину. В 1951 при клубе была открыта детская комната,
которой заведовала Маргарита Иосифовна Празумент. Детская комната была
оборудована

всем

необходимым:

мебелью,

настольными

играми,

радиоприѐмником, телевизором, аквариумом, детской литературой. Для
участников клуба проводились экскурсии в Москву, прогулки на пароходе по
Клязьминскому водохранилищу, а также выезды в театры и однодневные
дома отдыха.
Дом Культуры «Подмосковье» всегда был центром культурномассовой жизни фабрики «Пролетарская победа», где проводились вечера
трудовой славы, слѐты ударников, конференции, лекции и молодѐжные
вечера.
Наталья Эфимовна, будучи энтузиастом и творческой личностью, не
представляет свою жизнь без общественной работы. Находясь на посту
директора центра культуры, она постоянно принимает участие в различных
социальных

и

благотворительных

акциях,

а

также

мероприятиях,

приуроченных к выборам. На сегодняшний день Наталья Ефимовна является
членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Роль работников культуры в нравственном оздоровлении общества, в
воспитании духовно-здорового и патриотически-настроенного молодого

поколения невозможно переоценить. Благодаря их преданности профессии и
повседневному труду культурная жизнь страны из года в год становится все
интересней и насыщенней.

Евсеев Роман Юрьевич
Как много специалистов ставят перед собой цель непременно стать
руководителем. Но для того чтобы претендовать на такую ответственную
должность, одних знаний и опыта недостаточно. Важно четко понимать, что
собой представляет такая работа. Руководитель должен не только быть
профессионалом в выбранной сфере, но и обладать определенными
личностными характеристиками, иметь организаторские и управленческие
задатки.
Евсеев Роман Юрьевич родился 20
июля 1974 года в городе Ельце Липецкой
области. С 1991 по 1995 год он обучался в
Елецком государственном педагогическом
институте по специальности «педагогика и
методика начального образования». В этом
же образовательном учреждении, в 1997
году,

Роман

Юрьевич

закончил

аспирантуру. Являясь очень умным и амбициозным молодым человеком,
герой нашей статьи был убежден, что хорошее образование – это надежный
фундамент в построении светлого будущего. Так, в 2005 году он получил
второе высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Буквально через год Роман Юрьевич успешно получил ученую
степень кандидата педагогических наук в Московском государственном
педагогическом университете им. М.А. Шолохова.
В начале своей профессиональной деятельности Роман Юрьевич
Евсеев трудился в должности психолога в Профессиональном лицее №2,
затем некоторое время – заместителем директора по воспитательной работе и
социальной защите. Занимаясь воспитательной работой, Роман Юрьевич
большее значение придавал нравственному и патриотическому воспитанию
студентов, считал это основой формирования личности. Вечера, беседы,

конференции, встречи с ветеранами – все это хорошо помнят педагоги и
выпускники конца 90-ых.
Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова
реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение.
В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен
директором техникума. По его инициативе, в 2007 году, образовательное
учреждение было переименовано в промышленно-экономический техникум,
а в 2014 году – в Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий. Это дало возможность существенно расширить
количество направлений подготовки специалистов.
В Елецком машиностроительном техникуме Роман Юрьевич –
заместитель

директора

по

учебно-методической

работе.

Много

преобразований пришлось провести ему на новом поприще. Благодаря
усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись новые
специальности

и

заочное

отделение,

появилась

система

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материальнотехническая база техникума.
В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что обеспечит удовлетворение особых
образовательных потребностей и интеграцию обучающихся этой категории.
В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в
конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан
лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных
организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством
Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки
Липецкой

области,

на

базе

колледжа

был

создан

Региональный

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего

профессионального образования Липецкой области.
Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны
сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции
«Администрирование отеля».
В

рамках

программы

«Модернизации

организаций»,

в

целях

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет
такие

сверхсовременные

направления,

как

создание

в

2019

году

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих
кадров и

специалистов на базе существующих

машиностроительного

профиля

и

Ресурсного

Многофункционального

центра
центра

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.
В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников
и операторов станков с числовым программным управлением.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

рамках

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в
общественной жизни города. На сегодняшний день от также является:


заместителем

председателя

Ассоциации

образовательных

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области;


региональным экспертом в сфере образования;



заместителем

председателя

социально-экономического

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»;


руководителем

экспериментальных

площадок

ГАУ

ДПО

Липецкой области «Институт развития образования»;


членом

главной

аттестационной

комиссии

управления

образования и науки Липецкой области.
Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за
свою жизнь получил немало званий и наград:


Почетная

грамота

департамента

администрации Липецкой области (2000 г.);

образования

и

науки



Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2004г.);


Почетная грамота ЦК профсоюза работников

Автосельмаш

(2005г.);


Диплом

Федерального

уровня

«Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука,
культура» (2007 г.);


Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.);



Почетное

звание

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ» (2009г.);


Почетный знак «Директор года 2009»;



Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.);



Почетный знак «Директор года - 2018».



Благодарственное письмо финалисту областного публичного

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленноэкономический техникум»


Евсееву

Роману

Юрьевичу

за

достижение

значительных

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством деятельности.


Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу.


Торгово-промышленная

палата

РФ.

Свидетельство

о

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» 2014.


Свидетельство.

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения
Управления образования и науки Липецкой области является участником
Национального Реестра за 2014 год.



Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман
Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении
первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на
воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016
год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой
молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального
потенциала. Липецк, 2016 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого
Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по
компетенциям WSR. Липецк, 2016 год.


Диплом

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке
инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой
области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной
деятельности» Липецк, 2017 год.


Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций.

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва,
2017 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

(по

отраслям)

в

2017

году.

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс
Россия) Липецкой области. 2018 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей.
Елец, 2018 год.
За годы плодотворного труда на посту руководителя Роман Юрьевич
Евсеев добился больших успехов в развитии и укреплении позиций учебного
учреждения на рынке образовательных услуг. Коллеги знают его как
руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие,

целеустремленность,

ответственность

и

стратегическое

мышление.
Руководитель — это человек, который является профессионалом
одновременно в разных сферах. Он не только специалист выбранного
профиля, но и лидер, организатор, контролер в одном лице. Для того чтобы
занять такую должность, нужен колоссальный практический опыт.

Корлатяну Ирина Николаевна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

управленческому таланту, дальновидности и упорству.

опыту,

блестящему

Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.

1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.

- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

Россия».

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.

С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

практику

проектного

метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных
технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.

Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

