
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко 

видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только 

вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С 

таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо 

спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем 

выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.    

  



Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович 

Управление государством подразумевает выработку огромного числа 

решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно 

пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом 

случае этим процессом занимается определенная группа людей.  

Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют 

самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и 

прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации 

насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах. 

Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.  

 

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович – 

российский государственный деятель, советник 

Президента Российской Федерации, а также 

бывший председатель Правительства Чеченской 

Республики (с 2012 по 2018 годы).  

 

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 

года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села 

Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской 

Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат 

парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной 

учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь 

трудился преподавателем физкультуры. 

 

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический 

институт МВД России (ныне - университет) по специальности 

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел 

России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянска-

на-Кубани (Краснодарский край). 

 



С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился 

сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики. 

В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела 

«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный), 

занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных 

учреждений. 

 

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого 

заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так 

началась его карьера в политической среде.  

 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя 

республиканского Минсельхоза. 

 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя 

правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики. 

 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства 

Чечни.  

 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента 

Российской Федерации. 

 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

климата. 

8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в 

выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку 

партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом 

политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем 

чеченского регионального отделения этой партии. 

 

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича: 

 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден 

имени Ахмата Кадырова; 



 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»; 

 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». 

  



Торопова Марина Назаровна 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

трудолюбия и ответственности. А если речь идет об управлении 

образовательным учреждением, то все перечисленные критерии должны 

быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, который с 

должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К 

счастью, в нашей стране есть амбициозные и неравнодушные люди, к таким 

можно смело причислить героиню данной статьи – Торопову Марину 

Назаровну.  

Торопова Марина 

Назаровна родилась в 

1962 году в поселке 

Копаное Озеро 

Чаинского района 

Томской области. В 

1979 году, после 

окончания средней 

школы, она поступила 

в Томский 

педагогический 

институт. После получения высшего образования Марина Назаровна 

устроилась работать учителем начальных классов  

В Подгорнскую школу. Кроме активной преподавательской 

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением 

учителей начальных классов, а затем – районным методическим 

объединением.  

С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является 

директором муниципального автономного общеобразовательного 



учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной 

школы».  

За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина 

Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной 

переподготовке: 

 «Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

и методической работы педагога и образовательного учреждения», 

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической 

работы образовательного учреждения», 2000 год. 

 «Управление социальными и образовательными инновациями», 

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в 

образовании», 2013 год. 

 «Осуществление, контроль и управление закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 

2018 год. 

Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов, 

способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях 

модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.  

Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в 

конкурсе лучших образовательных учреждений. 

Марина Назаровна – высококвалифицированный педагог, 

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и 

педагогического мастерства; опытный директор, обладающий 

управленческим тактом и высокой организационной культурой. 

На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина 

Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований. 

С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется 

сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ», 

направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов 

управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение 



актуальных вопросов развития региональной системы общего образования 

Томской области на современном этапе. 

Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и 

технологий обучения в условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои 

инновации в образовании», лауреатом заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании.  

В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов 

экспертизы, организованной издательско-консалтинговой компанией 

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный 

статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент 

персонала; внедрение профессиональных стандартов»). 

По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг 

лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус 

РВЦИ. 

Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется 

гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное 

использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе 

МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования 

«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько 

образовательных программы, проводятся образовательные события, 

основанные на принципах сетевого взаимодействия.  

С 2010 года МАОУ «Подгорнская СОШ» является базовой 

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального 

проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием 

Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при 

организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр 

экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся 

различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и 



педагоги всех образовательных организаций района. Активно также 

привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ 

ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка». 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Марина Назаровна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и знаками: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

2002г.; 

 Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени» 

Томской области, 2011г.; 

 Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской 

Территориальной Организации Профсоюза Работников народного 

образования и науки РФ, 2016г.; 

 Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100 

лучших школ России», 2017г.; 

 Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области, 

2017г. 

Торопова Марина Назаровна в своей работе всегда стремится достичь 

совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного директора, 

за что уважают и очень ценят. 

На столь ответственном 

посту руководителя средней 

общеобразовательной школы 

Торопова Марина Назаровна 

проявляет искреннюю 

преданность любимому делу, 

демонстрирует высокие деловые 

качества, а также продуктивно 

решает насущные задачи учреждения.  

  



Щербачева Светлана Анатольевна 

 

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

Щербачева Светлана Анатольевна – директор муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 10». 

        МБОУ «Школа № 10» города Ростова-на-Дону основана  в 2007 

году.  Последние 5 лет школа занимает лидирующие позиции в региональных 

рейтингах оценки качества образования. 



  Школа № 10 сегодня - это  отлично оснащенный комплекс   

предметной средой, системной информационной поддержкой,  

мультимедийным и интерактивным оборудованием. В ней обучаются  1350 

школьников. Образовательную деятельность осуществляют 60 педагогов, 

90% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории. 

         Миссия школы – подготовка на основе применения достижений 

современной педагогики  образовательных, нравственных, культурных, 

физически развитых выпускников, способных к адаптации, межкультурному 

взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся 

социально-экономических условиях и информационном пространстве 

общественной жизни. 

 В учреждении создана эффективная педагогическая система 

качественного образования. Обучающиеся  показывают высокие  учебные 

результаты по итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3 

года средний балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и 

литературе, химии, биологии,  истории   превышает средний балл по России, 

региону, городу. Ежегодно выпускники школы награждаются медалями «За 

особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы не только города, 

но и других городов России. 

Школа  реализует  профильное обучение  технологической 

направленности. 

        В учреждении функционируют  востребованные на сегодняшний день 

ИТ-классы, инженерные классы. Школа активно сотрудничает с 

социальными партнерами: Южным федеральным университетом, Рост ГМУ 

Минздрава РФ,  ДГТУ, БИЦ им. Н.Г. Чернышевского и др. 

Проекты школы: 

 с  2014 г.  – статус  «Школа цифровых технологий», 

 2014-2017 гг. – областная инновационная площадка по реализации 

проекта «Формирование научно-исследовательской культуры 

обучающихся в условиях образовательного пространства школы», 



 2014-2018 гг. – областная пилотная площадка по апробации УМК 

«Сферы» по предметам естественно-математического цикла, 

 2016 – 2018 гг. – стажировочная  площадка – предметная лаборатория 

по биологии в рамках муниципального образовательного проекта 

«Одаренные дети», 

 2016-2019 гг. – областная инновационная площадка по реализации 

проекта «Интерактивная среда школы как фактор повышения качества 

образования в условиях ФГОС», 

 2017 г.- муниципальный образовательный проект «Ростов-на-Дону - 

город, открытый для школ» - базовая школа «Партнеры», 

 с 2017 г. – школьная лига РОСНАНО, 

 с 2018 г. – губернаторский проект «ИТ-школа», 

 с 2018 г. – муниципальный проект «Профильные классы», 

 2019-2022 гг. – областная пилотная площадка по реализации проекта 

«Повышение качества математического образования на основе новых 

УМК», 

 2019-2022 гг. – областная инновационная площадка по реализации 

проекта «Создание инженерно-технологической школы», 

 2018-2019 гг. – муниципальный проект «Математическая вертикаль» - 

опорная школа, 

 2019-2020 гг. – региональный проект «Молодые профессионалы  

(WorldSkills Russia). 



 

МБОУ «Школа № 10» - территория успеха, инновационного поиска и 

творчества. Важнейшим направлением в деятельности  педагогического 

коллектива образовательного учреждения является работа с одаренными 

школьниками. Эффективность этой деятельности подтверждается 

достижениями учеников в  конкурсах, олимпиадах, в  конференциях,  на 

соревнованиях районного, городского, регионального и Всероссийского 

уровней. Только за последние три учебных года  становились победителями 

и призерами международных конкурсов 90 обучающихся школы, 

Всероссийских – 183, региональных – 7, муниципальных – 59 обучающихся 

школы. 

         В школе функционируют 27 объединений дополнительного 

образования, широко представлен спектр интересов во внеурочной 

деятельности, что   позволяет удовлетворить интересы детей, создать 

благоприятные условия для реализации возможностей и развития их 

способностей. Все усилия педагогического коллектива направлены на то, 

чтобы каждый ученик школы был успешен в учебе, спорте, творчестве. 

         Коллектив школы под руководством Щербачевой Светланы 



Анатольевны уверенно смотрит в будущее, не боится перемен, живѐт в 

постоянном поиске. 

Щербачева Светлана Анатольевна руководит педагогическим 

коллективом МБОУ «Школа № 10» с 2012 года. Под еѐ руководством 

работает творческий коллектив единомышленников, достигший высоких 

результатов в учебно-воспитательном процессе. 

 В МБОУ «Школа № 10» создана материально-техническая база, 

позволяющая вести образовательную деятельность с применением 

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют 

высокоскоростной  Интернет, оснащены интерактивными комплексами, 

оргтехникой. В школе функционируют 2 компьютерных класса, 4 мобильных 

класса, 2 лингафонных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая, 

информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, медицинский и 

процедурный кабинеты, кабинет психологической службы. 

  С 2010 года школа работает в пилотном режиме введения ФГОС 

нового поколения. Выделяя приоритеты управления основной 

общеобразовательной программой школы, образовательная деятельность 

представляет собой организованную совместную деятельность всех 

участников образовательных отношений по достижению оптимальных для 

каждого ученика результатов обучения, воспитания и развития. Основной 

целью деятельности педагогического коллектива в организации 

образовательной деятельности является  повышение качества образования на 

основе совершенствования содержания и технологий образования. 

       На протяжении многих лет качество обучения в среднем составляет 68%, 

и этот показатель имеет тенденцию к повышению. Значительными 

результатами деятельности педагогического коллектива можно считать 

достижения обучающихся на ГИА. Выпускники школы показывают  высокий 

уровень качества образования по результатам ЕГЭ – с 2014 года: средние 

тестовые баллы по  предметам выше результатов по Ростовской области и 

превышают общероссийские показатели. За высокое качество образования  



школа  признана  лауреатом конкурсов «Лучшая школа России – 2014, 2015, 

2017». 

МБОУ «Школа № 10» - активный участник конкурсов различных 

уровней: 

 

2014 г. 
диплом  II степени  за проект «Внеурочная деятельность как 

альтернатива зависимого поведения в подростковой среде». 

2016 г. 

по итогам Всероссийского конкурса «Инновации в 

образовании» школа получила почетное звание «Инновационная 

школа 2016». 

2016 г. 

победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России»; 

  

2017 г. 

награждена Дипломом Гран-при Региональной  премии 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании «Серебряная Сова – 2017».   

2017 г. 
победитель Всероссийского конкурса «Школа высоких 

технологий – 2017». 

2017 г. 

диплом призѐра муниципального этапа смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2018 г. 
победитель Всероссийского конкурса «Образование XXI 

века». 

 

 В МБОУ «Школа № 10» успешно реализуется целевая программа 

«Одаренные дети». За последних 3 года обучающиеся школы показали 

значительные результаты: 273 обучающихся стали победителями 

международных и всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 24 

обучающихся – региональные победители, 186 обучающихся  - победители 

муниципального и районного уровня. 



         МБОУ «Школа № 10» - активный участник муниципальных и 

региональных проектов: 

 2017-2019 гг. – 9 обучающихся стали победителями 

муниципального этапа научно-практической конференции 

исследовательских проектов «Отечество»; 

 2018 г. - муниципальный этап областного фестиваля проектов 

«Здоровое образование – здоровые  дети», 1 место; 

 2019 г. - областная экологическая просветительская акция 

«Экология и культура – будущее России», 1 место, 345 

участников акции; 

 2019г. - областной конкурс социально-значимых 

образовательных проектов «Доброволец года», 1 место; 

 2019 г. - муниципальный конкурс методических разработок по 

использованию ресурсов Исторического парка «Россия – моя 

история»; 

 2019 г. –ДАНЮИ – 2 победителя; 

 2019 г. - муниципальный проект «Город, открытый для школ», 

направление «Партнеры». Проект «Аптекарский огород» 

 2019 г. – городской конкурс социальных бизнес-идей среди 

учащихся образовательных организаций при поддержке 

Администрации и Департамента экономики города Ростова-на-

Дону, 1 место; 

 2019 г. – Всероссийский  конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» - 

1 региональный победитель. 



     

В  школе успешно реализуются профориентационные практики. Так, в 

2019 году обучающиеся школы стали региональными победителями проекта 

«ПроеКТОриЯ», представляющий широкое поле возможностей внеурочной 

деятельности в ИТ-направлении. Ребята были приглашены на Всероссийский 

форум «ПроеКТОриЯ», который проходил в декабре 2019 года в городе 

Ярославле. 

 

      

 

 

    

 



В течение 2-х лет школа активно участвует в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), имеет успешный чемпионатный опыт, 

одну из лучших практик по внедрению стандартов WorldSkills Russia в 

образовательный процесс. Белоусов Александр, ученик 10 класса, - 

региональный победитель чемпионата, принял участие в его финале в г. 

Комсомольск–на–Амуре, Казани. По итогам выступлений награжден 

премией Губернатора Ростовской области. В 2020 году на V чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) обучающиеся снова заняли 

лидирующие позиции – 1и 2 место в компетенциях «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

         Большое внимание в школе уделяется программе патриотического 

воспитания школьников. Серьезное внимание уделяется в учреждении 

социально значимой деятельности, реализации волонтерских программ в 

рамках РДШ. Волонтерский отряд МБОУ «Школа № 10» «NEWРосток» стал 



победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 

номинации «Добрый старт» в рамках РДШ. Школа получила Грант на 

поддержку волонтерского движения. 

Развитию творческих способностей школьников способствуют 

созданный хор, вокальный ансамбль «Радуга», театральная студия, 

танцевальные коллективы. Школа – бессменный победитель конкурсов 

художественной самодеятельности. 

Результаты спортивной работы как одного из воспитательных аспектов 

деятельности ОУ стабильно высокие: многократные победители 

муниципальных, региональных конкурсов «Президентские состязания», 

«Рубеж», «Зарница», «Звездочка», «Юнармейские старты», «Кубок Победы», 

«Звезда». 

         С 2017 года в школе активно развивается движение «Юнармия», более 

100 ребят пополнили ряды патриотов России. 

В 2017 году МБОУ «Школа № 10» была награждена дипломом 

победителя  на лучшую организацию патриотической работы в 

образовательном учреждении. 
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Если честно и добросовестно делать свое дело, то и результат не 

заставит себя ждать. Щербачева Светлана Анатольевна за свой доблестный 



труд во имя школы неоднократно награждалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими знаками отличия: 

 

 

 2003 г.   Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации».  

 2007г.   Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 2013г.   Благодарственное письмо председателя Ростовской –на- 

Дону городской Думы.  

 2014г.   Благодарственное письмо Администрации 

Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

 2015г.   Благодарственное письмо Администрации 

Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

 2016г.   Памятная медаль «185 лет  Байкову  Андрею 

Матвеевичу». 



 2016г.   Благодарственное письмо Администрации 

Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

 2016г.   Благодарственное письмо главы Администрации города 

Ростова-на-Дону.  

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают Светлане Анатольевне  успешно 

справляться с широким кругом задач на посту директора школы. Коллеги 

высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются 

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и 

справедливость. 

 

  



Белых Ирина Алексеевна 

 

Белых Ирина Алексеевна – заведующая 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

17» Алексеевского городского округа г. Алексеевка 

Белгородской области, Почѐтный работник общего 

образования РФ, ветеран труда. 

Руководителю дошкольного 

образовательного учреждения приходится много и 

упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою 

организацию и педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на 

должности заведующей требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения видеть перспективу во всех начинаниях.  

Белых И.А. является руководителем МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г. 

Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в 

должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным 

руководителем, владеющим современными инновационными методами 

управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание  ко 

всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных 

обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и 

увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и 

кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты 

героини нашей статьи. 

Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка 

Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую 

среднюю школу № 2. 



20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную 

районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской 

документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа 

1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята 

на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году 

Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006 

года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей  детским садом 

№ 17.  

В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое 

училище по специальности «Воспитатель». 

В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический 

университет по специальности «Педагого-психолог». 

Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной 

Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях 

обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и 

взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и 

безопасна. 

При создании развивающей среды вне групповых помещений детского 

сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально 

использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для 

развития воспитанников. 

Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом, 

чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными 

явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых. 

Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет 

разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и 

спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны 

интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что 



территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок 

с детьми. Это развивающая  среда и родной дом для детей и взрослых. 

В детском саду первостепенное внимание  уделяется 

здоровьесберегающей деятельности, обеспечивается высокий уровень  

физического развития. 

 

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив 

детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной 

направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова 

Юлия Владимировна стала лауреатом всероссийского конкурса 

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая 

профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3 

место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад». 

Белых И.А. неоднократно награждалась почѐтными грамотами 

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами 



департамента образования Белгородской области и Белгородской 

региональной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области 

образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ. 

Руководитель пользуется заслуженным уважением педагогической 

общественности, воспитанников и их родителей.   

С 2015 года  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области 

является федеральной инновационной площадкой по исполнению  

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции непрерывности  образования (ДО-НОО-

ООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.). 

Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г. 

Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода 

(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НОО-

ООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических 

принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения 

понятен педагогам, технологичен, обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов, 

обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает 

преемственность с традиционной школой и инновационным опытом 

педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший 

результат. 

В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ 

используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка – 

«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича 

Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко», 

методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко, 

парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».  



Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по 

устранению речевых нарушений у детей дошкольного возраста с 

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток» 

(победитель всероссийского конкурса «1000+1 идея со Знатоком», 

проводимого в рамках  конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной 

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы 

организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях 

максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту 

поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного 

проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у 

детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении 

дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не 

посещающим организацию. 

С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа 

кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в 

рамках государственной программы «Доступная среда». 

В короткие сроки были проведены значительные работы по 

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов: 

 реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату; 

 установка пандуса; 

 расширение дверных проѐмов; 

 устройство противоскользящего покрытия в спортивном 

зале; 

 оборудовано санитарно-гигиеническое помещение. 

Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 методики диагностики и пространственного мышления 

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе 

ноутбуков; 



 логопедического развития детей, развития и коррекции 

речи (методика Акименко); 

 развивающе-коррекционный комплекс «Тимокко» с 

ноутбуком; 

 реабилитационное оборудование для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 лабиринты для опорно-двигательного аппарата; 

  тактильные платформы; 

 комплект оборудования для формирования у детей навыков 

безопасного поведения в дорожном движении; 

 интерактивный стол; 

 наборы методических материалов для развития и 

коррекции восприятия; 

 элементы мягких модулей. 

На реализацию государственной программы «Доступная среда» 

израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование  – 872595.6. 

На работы по обеспечению архитектурной доступности -  399404.94.  

Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели, 

функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.  

Деятельность современной дошкольной образовательной организации 

невозможно представить без построения взаимодействия с социальными 

партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество 

расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации, 

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и 

воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под 

руководством талантливой заведующей Белых Ирины Алексеевны 

принимают активное участие во всех городских мероприятиях. 



Большинство коллег отзываются о Белых Ирине Алексеевне 

исключительно в положительном ключе,  перечисляя положительные 

качества еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и 

трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.  

 

  


