Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический и
государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедовича
Магомедова.

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов
родился 1 июля 1964 года в селении Леваши
Левашинского района Дагестанской АССР в
семье будущего руководителя Республики
Дагестан Магомедали Магомедова.

В 1986 году Магомедсалам окончил
экономический факультет Дагестанского государственного университета
(ДГУ), после чего поступил в аспирантуру Московского института народного
хозяйства имени Плеханова. В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич
начал преподавать в родном вузе.

В январе 1998 года Магомедсалам Магомедов был назначен руководителем
рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при председателе
правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые был избран
депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии переизбирался в
2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был членом комитета
по экономической политике.

В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став
доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.

В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.

В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул пост
руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедову исполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.

Однако должность спикера местного парламента Магомедсалам Магомедов
занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле 2007 года он
не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов председателя
Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил депутатам, что
в связи с тем, что по итогам парламентских выборов большинство голосов в
местном парламенте получила партия «Единая Россия», будет справедливо,
если должность спикера займет представитель партии. Рассказавший об этом
«Коммерсант» отмечал, что в числе кандидатов от партии был рекомендован
и «единоросс» Магомедов, однако Алиев поддержал другую кандидатуру, и
пост спикера занял мэр города Избербаша Магомед Сулейманов. Самому
Магомедову Алиев посоветовал принять участие в выборах в
Государственную думу РФ, однако предположения о возможном
выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам «Единой России» от
Дагестана не подтвердились.

В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего Президента
Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России Дмитрию
Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на пост
Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был включен
и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал «спонсор
региона» сенатор-олигарх Сулейман Керимов. С учетом существующей в
Дагестане еще с советских времен традиции «на посту главы региона
чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению экспертов, следовало
именно даргинца.

8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание Дагестана
кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями Президента
Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали за его
кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.

28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.

Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Аташев Рашид Саидович

Аташев

Рашид

Саидович

–

директор

ГБПОУ

РД

«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова».
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

руководителя,
и

также

к

своим

высокие

его

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Р.С. Аташев внимателен, тактичен и доброжелателен. К нему
всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
Рашид Саидович родился в 1956 году, имеет высшее образование.
В 1982 году окончил ДГУ по специальности «Экономист».
С 1974 по 1976 гг. проходил службу в рядах Советской армии.
В 1982 начал трудовую деятельность с рабочего по складу.
1983-1985 гг. ознаменовались для Рашида Саидовича работой на
должности зам.директора МРБ Дагпотребсоюза.

С 1985 по 1998 гг. герой нашей статьи

– директор общепита

Буйнакского района.
1984-2003 гг. – депутат Буйнакского районного собрания.
1998-2003 гг. – Председатель Буйнакского районного собрания РД.
1998-2003

гг.

–

по

совместительству

директором Дагестанского фонда

назначен

генеральным

инвестиции Правительства РД.

2003-2008 гг. – избран Депутатом Народного Собрания Республики
Дагестан.
В 2013 году был назначен директором Профессионального лицея
Министерства образования РД в г. Буйнакске.
В 2014 году на конкурсной основе был избран директором ГБПОУ РД
«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова», где работает по
настоящее время.
Рашид Саидович работает в Сельскохозяйственном колледже на
протяжении последних 7 лет. За это время он себя показал с наилучшей
стороны. С 2014 по 2019 г. под руководством Аташева Р.С. колледж
постоянно занимает призовые места на Республиканских конкурсах
профессионального

мастерства

в

номинациях:

«Мастер

сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», «Сварщик», «Повар,
кондитер». Студенты колледжа завоевывают золотые и бронзовые медали на
Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» и «Сварочные технологии» и вошли в пятѐрку лучших участников.
За время работы Рашида Саидовича директором колледжа:


Постановлением правительства РД был создан Ресурсный

центр, где начал заниматься внебюджетной деятельностью. За пять лет
работы без бюджетной поддержки колледж заработал более 30млн
рублей, эти средства были направлены на благоустройства колледжа.


Произведен

капитальный

ремонт

всех

зданий

и

сооружений, оборудованы все учебные и лабораторные кабинеты

современным оборудованием.

Созданы комфортные условия для

обучения студентов и работы педагогов.
За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы
образования, творческое отношение к делу Аташев Р.С. неоднократно
награждался:
главой



многолетнюю

РД

«За

плодотворную

достигнутые
работу»

–

трудовые
почетной

успехи

и

грамотой

Республики Дагестан 15.08.2016г - указ №158;


за

высокую профессиональную подготовку студентов

колледжа награжден почетной грамотой «100 лучших организаций
среднего профессионального образования» 2015-2019 г;


международная

академия

развития

образования

и

педагогических наук приказом от 14.08.15. № 05 награжден орденом
К.Д.Ушинского;


решением общественного движения «Родной Дагестан» и

Регионального фонда «Народного мнения» за особые заслуги перед
многонациональным

народом

Дагестана

награжден

ЗОЛОТОЙ

ЗВЕЗДОЙ с присвоением звания «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ДАГЕСТАНА»
02.08.2018г;


награжден в 2019году нагрудным знаком

«Почетный

работник просвещения и воспитания РФ».
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.

Андреева Ирина Александровна

Авторитет современного эффективного руководителя основан, в
первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. Под
руководством Андреевой Ирины Александровны, директора МБДОУ
"Детский сад компенсирующего вида №17" г. Пскова, учреждение
продемонстрировало принципиально новый уровень работы, основанный на
инновационных преобразованиях и позитивных переменах.
Ирина Александровна родилась 01 марта 1974 года в городе Тейково
Ивановской области в семье служащих, где мать и отец занимали
руководящие должности на производстве.

Ирина с ранних лет отличалась самостоятельностью, ответственностью
и целеустремленностью. Именно эти качества помогли девочке стать
лидером в классе и успешной в спорте. В 1991 году она окончила
специализированную спортивную школу №1 г. Пскова, получив значок
кандидата

в

мастера

спорта

по

плаванию.

После окончания школы Ирина поступила в институт имени С.М.
Кирова по направлению "Дошкольная педагогика и психология" и получила
специальность – «Методист по дошкольному воспитанию». С детства она

мечтала стать учителем, но прекрасно понимала, что воспитывать детей надо
начинать гораздо раньше.
Обучаясь на первом курсе института, Ирина устраивается на работу в
детский сад № 42 «Журавлик» на должность младшего воспитателя. В 1995
году после декретного отпуска она вышла на работу в детский сад №28
«Искорка»,

но

уже

на

должность

воспитателя,

которым

там

проработала 18 лет.
За время работы воспитателем получила высшую квалификационную
категорию. Дважды участвовала в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса

педагогического

мастерства «Воспитатель

года-2006»,

«Воспитатель года-2007», является лауреатом данного конкурса. За высокие
достижения и успехи в сфере образования неоднократно была награждена
почетными грамотами и благодарностями муниципального и областного
уровней.
18 мая 2012 года Ирина Александровна была назначена руководителем
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17».
Уже

8 лет

Ирина

Александровна

руководит

этим

особым,

единственным в городе, детским садом. Еѐ инициативность, чуткость,
справедливость,

целеустремленность,

трудолюбие,

ответственность,

тактичность, понимание, преданность своему делу помогли превратить
«полузабытое» дошкольное учреждение в муниципальный центр помощи
детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детям-

инвалидам и их семьям.
Ирина

Александровна

в

своей

работе

всегда

точна,

ясна,

конструктивна, а также творчески и основательно подходит к осуществлению
поставленных целей и задач. Поэтому одной из главных задач Ирина
Александровна считает профессиональное развитие всего коллектива,
развитие

материально-технической

составляющей,

а

также

создание

необходимых условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями.

Ирина Александровна – новатор. Она постоянно интересуется
новейшими технологиями в образовательной системе, а особенно для детей с
особыми образовательными потребностями. И.А. Андреева постоянно
повышает свой уровень компетентности. В 2013 году прошла курсы
переподготовки по образовательной программе «Управление ДОУ в
условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования».
В 2017 году в Псковском государственном университете закончила курсы
профессиональной

переподготовки

по

программе

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ». А в 2018 году окончила Российскую международную
академию туризма по программе «Управление персоналом» в городе Химки.
С 2017 года Андреева Ирина Александровна является почетным
членом государственной экзаменационной комиссии по направлению
«Дефектология» в Псковском государственном университете. А также
является рецензентом выпускных квалификационных работ.
Ирина Александровна занимает активную жизненную позицию, при
этом является разносторонне развитой личностью. Коллектив под ее
руководством

участвует

в

различных

всероссийских,

областных,

муниципальных конкурсах, мероприятиях, благотворительных акциях. Сама
Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации

"Объединение

работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской

области",

Всероссийской ассоциации

руководителей

образовательных организаций, Ассоциации творческих педагогов России и
членом партии «Единая Россия».
Хороший руководитель - это личность, регулярно работающая над
собой, над своими профессиональными и личностными качествами. Ирина
Александровна постоянно самообразовывается и участвует в конкурсах,
занимая первые места.



Диплом от 16.06.2017г. за I место в международном

конкурсе "Оценка уровня в профессиональной компетентности
педагогических работников образования по номерам и правилам
аттестации".

Портал педагога, главный редактор издания В.В.

Богданов.


Диплом от 16.06.2017г. за I место во всероссийском

конкурсе "Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
образовательном процессе по ФГОС". Портал педагога, главный
редактор В.В. Богданов.


Диплом

за

I

место

во

всероссийском

конкурсе

"Формирование сотруднических отношений между родителями и
педагогами". Всероссийский портал педагога, главный редактор В.В.
Богданов.
Коллектив ДОУ - победитель Всероссийского смотра - конкурса
"Образцовый детский сад 2018 - 2019". Эта победа достигнута благодаря
руководителю, который видит перспективу развития своей организации на
несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.
Многократно

Администрация

города

Пскова

отмечала

Ирину

Александровну Почетными грамотами, Благодарственными письмами за
добросовестный труд, большой личный вклад в систему образования.


Благодарственная грамота за качественную подготовку

возглавляемого муниципального образовательного учреждения к
началу нового 2013 - 2014 учебного года . Глава Администрации
города Пскова И.В.Калашникова (август 2013 года).


Почѐтная грамота за многолетний добросовестный труд,

большой вклад в развитие системы дошкольного образования города
Пскова и в связи с Днем работника дошкольного образования. Глава
Администрации города Пскова И.В. Калашников (сентябрь 2015 года).


Почѐтная грамота за добросовестный труд, высокие

результаты, достигнутые в 2017 - 2018 учебном году, весомый вклад в

развитие

системы

образования

города.

Начальник

Управления

образования А.С. Кузыченко от 23.05.2018


Благодарность Андреевой

педагогическому коллективу
подготовке,

повышению

Ирине

Александровне

и

за плодотворное сотрудничество по
квалификации

и

профессиональной

переподготовке учителей - логопедов, учителей - дефектологов. ВРИО
ректора Псковского Государственного Университета Н.А.Ильина.


Почѐтная

грамота

от

Государственного управления образования и науки Псковской области
Андреевой Ирине Александровне за

добросовестный

труд,

достигнутые успехи по дошкольному образованию. Начальник
управления В.В.Емельянова от 18 июля 2005 года.


Почѐтная

грамота

Государственного управления образования

от

Псковской

области

Андреевой Ирине Александровне за добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие системы образования Псковской области и в
связи с празднованием Дня работников дошкольного образования. И.о.
начальника Управления образования Г.И.Барышников от 17.09.2015
года.


Андреева

Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации руководителей образовательных организаций. Директор
Ассоциации С.В.Шевелѐв (дата выдачи 31.01.2018 по 30.01.2019).


МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 17" г.

Псков с 18 декабря
"Объединение

2015 года является членом Ассоциации -

работодателей

инновационных

дошкольных

образовательных учреждений Псковской области". Исполнительный
директор Л.Г.Романова.
Ирина Александровна является активным участником профсоюзного
движения Псковской области, за что имеет грамоты муниципального и
областного уровней.

Накопленный опыт в образовании и воспитании детей с ОВЗ позволил
коллективу

стать

полноправным

социальным

партнѐром

Псковского

государственного университета, который, в том числе, готовит специалистов
для работы с "особыми" детьми. На базе детского сада проходят практику
будущие дефектологи, логопеды, психологи, социальные работники.
Заслуженные слова благодарности и благодарственные письма
ежегодно Ирина Александровна получает от родителей воспитанников за
создание условий для образования и коррекции детей с ОВЗ, за чуткое
руководство, бережное отношение к дошкольному детству и веру в будущее
каждого ребѐнка.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» работает в
статусе

специализированного

возможностями

здоровья

ДОУ

(ОВЗ):

для

детей

с

интеллектуальная

ограниченными
недостаточность,

интеллектуальное недоразвитие, различные психические отклонения.
Дети поступают в детский сад на основании заявления родителей
(законных представителей) и рекомендаций Территориальной психолого –
медико – педагогической комиссии г. Пскова (ТПМПК). Принцип
комплектования

групп

в

ДОУ

–

возраст

и

схожесть

диагнозов.

В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 106 воспитанников, 86
детей имеют инвалидность (80%).
Основные категории воспитанников:


С задержкой психического развития (у 72% детей;

выраженная ЗПР – у 25,7% детей)


С лѐгкой степенью умственной отсталости (у 18% детей);



С умеренной степенью умственной отсталости (у 9%

детей);


С расстройствами аутистического спектра (у 25,4%

воспитанников).
Сопутствующие нарушения



синдром Дауна – у 10 % детей;



гиперкинетические расстройства – у 42,9% воспитанников



специфические расстройства развития речи и языка почти у

всех воспитанников;


сочетанный (сложный) дефект – 28 % детей (нарушения

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эпилепсия)
Коррекционно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
по «Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №17», разработанной специалистами
детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ОВЗ и
рассчитан на возраст от 3 до 8 лет. Согласно программе, ДОУ решает
диагностические, воспитательные, коррекционно - развивающие и
образовательные задачи. В процессе диагностики все педагоги организуют
комплексное медико – психолого – педагогическое изучение и длительное
наблюдение за динамикой развития ребѐнка, что позволяет определить
эффективность реализации индивидуальной программы развития
воспитанника.
Индивидуальная программа (маршрут) выстраивается в нескольких
направлениях.
1.

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой

сферы и формирующейся личности ребѐнка.
2.

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное

формирование высших психических функций.
3.

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция

их недостатков.
4.

Формирование ведущих видов деятельности, необходимых

для дальнейшего обучения и социализации воспитанников

Адаптированная основная образовательная программа "Детский сад
компенсирующего
образовательной

вида
и

№17"

содержит

материал

коррекционно-развивающей

для

организации

деятельности

в

пяти

образовательных областях на четыре года обучения. Коррекционная
деятельность

включает

образовательным

дефектологическую

областям,

помощь

и

соответствующим

работу

по

Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС

ДО),

представляющему

собой

совокупность

обязательных

требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей

и

коррекционной

педагогики,

педагогической

и

специальной

психологии.
Программой предусматривается создание условий для разностороннего
развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.



обеспечение равных возможностей для развития каждого

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;


способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ,

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе;



создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;



обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром;



способствовать объединению обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс;


формирование общей культуры личности детей, развитие

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;


формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В детском саду активно применяются разного рода коррекционные
здоровьесберегающие технологии, такие, как психогимнастика, логоритмика,

музыкотерапия и звукотерапия, сказкотерапия, организация режима
пребывания обучающегося на индивидуальном
занятии, создание охранительного режима.

Творчески организовать обучение дошкольников с ОВЗ по правилам
безопасного поведения коллективу помогает

метод проектов. Метод

проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В
результате этой деятельности появляется новый значимый для детей
«продукт»

Например,

противопожарной

книга

о

безопасности,

правилах
альбом

дорожного
рисунков,

движения

или

последовательно

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации;
детский спектакль, с участием родителей воспитанников,
обыгрываются

знаки

безопасности

или

в котором

разыгрываются

случаи,

И, конечно же, огромное значение имеет тесный контакт

детского

происходящие с детьми в различных ситуациях.
сада

с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют

закреплению получаемых детьми знаний и умений, стимулируют их к
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» выстроен в
соответствии с основными методическими принципами коррекционной
педагогики, требованиями ФГОС и современными реалиями окружающего
мира. Решая задачи нравственного воспитания шаг за шагом, используя для
этого разнообразные педагогические приемы и методы,

педагогический

коллектив

полноценными

видит

в

социализированными

будущем
членами

своих

воспитанников

общества,

умеющими

соблюдать

общепринятые правила поведения, осознавать себя и быть гражданами своей
страны.
Традиционно, учебный год в нашем детском саду начинается со
«Встречи

с

осенью».

Детский

сад

активно

культивирует

в

детях

художественно-эстетическое чутьѐ. Педагоги коллектива уделяют особое
внимание украшению зала, групп и коридоров детского сада, а также

продумывают всѐ до мелочей в сказочных костюмах своих героев. Много
усилий уходит на то, чтобы подарить детям сказку, но это того стоит!

Выставки детского творчества и конкурсы творческих работ - неотъемлемая
часть художественно - эстетического развития воспитанников детского сада.

Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать

подчиненным.

Именно

таким

руководителем

и

является

заведующая МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №17" г.
Пскова – Андреева Ирина Александровна, ежедневно созидающая
добрые дела на благо будущего нашей страны.

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

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

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
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

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

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 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

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

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

проектного

практику
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.

