
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

 

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые 

методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества 

настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие 

результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными, 

талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда 

совпадают с действиями. 

  



Иванов Сергей Борисович 

Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и 

социально-экономического развития общества. Однако, как показывает 

мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения. 

Для нормального 

функционирования общества 

необходима эффективная научно 

обоснованная государственная 

экологическая политика, 

потребность в которой в результате 

нарастания кризисных явлений в 

области экологии усиливается. 

Развитие общества не может 

рассматриваться в рамках 

традиционной двухкоординатной 

системы социально-экономических 

проблем. Экологический фактор 

развития общества настойчиво 

заявляет о своей приоритетности. 

 

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный, 

политический и военный деятель, специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО 

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского 

военно-исторического общества.  

 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой, 

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась 

большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце 

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича 

ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно. 



Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был 

моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и 

определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать 

Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с 

уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть 

Бернса в оригинале. 

Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х 

годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже 

тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих 

подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и 

красочными.  

Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили 

работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с 

будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на 

стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев 

проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем 

университете Великобритании. 

 

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы 

госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице, 

Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по 

Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с 

Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист, 

проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое 

главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу 

в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).  

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными 

командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова, 

к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и 

перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки 

(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он 

дослужился до замдиректора Европейского департамента. 

Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея 

Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод. 



 

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем 

Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в 

отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вице-

премьером. 

 

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей 

Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.  

 

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном 

ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и 

ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту 

Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.  

 

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства 

РФ. Через три года его назначили руководителем президентской 

администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус 

Действующего государственного советника РФ первого класса. 

На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генерал-

полковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ. 

В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета 

директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об 

увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации. 

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по 

вопросам охраны природы, экологии и транспорта.  

  



Евглевская Елена Игоревна 

«Ученье свет, а неученье – тьма», - так гласит народная мудрость. И 

действительно, жизнь каждого человека освещает школа. 

 

Евглевская Елена Игоревна 

родилась 10 октября 1963 года в городе 

Благовещенске Амурской области. 

После окончания средней 

общеобразовательной школы она 

поступила на филологический 

факультет Благовещенского 

государственного педагогического 

института имени М. Калинина.  

Трудовую деятельность Елена 

Игоревна начала в Монголии, по месту 

службы законного супруга. По 

возвращении в родной город, она 

несколько лет работала учителем 

русского языка и литературы, а затем – заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в школе №12.  

В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6 

города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по 

сегодняшний день. 

За последние 10 лет она была награждена грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска, 

администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также 

удостоена правительственной награды «Почетный работник общего 

образования». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная 



организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано 

в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в 

Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным 

центром по подготовке граждан к основам военной службы.  

Основными направлениями работы учреждения сегодня являются: 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, 

укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических 

традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей 

ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном 

сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской 

области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им. 

К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социально-

экономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней 

профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая 

основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования. 

На сегодняшний день лицей является активным участником 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013 

года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была 

по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа 

будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата 

конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучший лицей». 

Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год 

Международный уровень: 

 Участники VI международной военно-профильной смены 

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе 

создавать будущее» КНР, провинция Суньу. 

Всероссийский уровень: 

 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-



юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все 

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра 

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой 

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан». 

Региональный уровень: 

 2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 



состязания»; 

 1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в упражнении «Боевое развертывание» в 

Межрегиональных соревнованиях МЧС России, первенство ВДПО 

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. 

Областной уровень: 

 Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД 

России по Амурской области «Щит и лира»; 

 Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных 

160-летию образования Амурской области; 

Муниципальный уровень: 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ); 

 закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61 

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г); 

 2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» - 

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена; 

 3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»- 

Масленникова Кира; 



 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 2  место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII 

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска; 

 1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»; 

 1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 2017-2018 учебного года; 

 2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»; 

 Победитель в номинации «Художественное чтение» городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся 

«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья); 

 Победитель в номинации «Соло» городского фестиваля 

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная 

весна - 2018» (Милосердова Александра); 

 3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном 

году; 

 1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»; 

 Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального 

конкурса рисунков «Я рисую английский, немецкий, французский, 

китайский…» (Левина Алина); 

 Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии); 

 Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске; 



 Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты» 

отметила пятилетний юбилей; 

 Участники акции «Служба по контракту»; 

 2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по 

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска; 

 2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском 

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ; 

 Участники акции «Кросс-2018»; 

 Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет 

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году; 

 Призеры Первенства Амурской области по футболу среди 

юношей 2006-2007 г.р.; 

 2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный 

красава», муниципальный этап; 

 1 место - 49спартакиада школьников города Благовещенска, 

муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»; 

 3 место в городских соревнованиях по мини-футболу в 2018-2019 

году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; 

 Спартакиада школьников, региональный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

За годы плодотворной работы на посту директора 

МАОУ «Лицей №6» города Благовещенска Елена 

Игоревна показала себя умелым руководителем и 

настоящим профессионалом, преданным выбранному 

делу. Сегодня она успешно решает важные задачи, 

направленные на развитие и совершенствование 

общеобразовательного учреждения. В этом ей, 

помогают богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и поддержка 

педагогического коллектива. 



  



Суркова Марина Алексеевна 

Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет 

стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 

Максим Горький 

 

Суркова Марина Алексеевна родилась 30 марта 1960 года в городе 

Ставрополе в семье инженеров. 

В 1977 году она поступила в Ставропольский государственный 

педагогический институт по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения» с присвоением квалификации учителя начальных 

классов. 

Свою трудовую деятельность 

Марина Алексеевна начала в 1981 

году учителем начальных классов в 

средней школе №20 г. Ставрополя. 

Целых 12 лет своей жизни она 

посвятила педагогической работе. 

Все изменилось в 1993 году, когда 

Марина Алексеевна стала 

заместителем директора по учебно-

воспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.  

Следующие трудовые годы нашей героини были связаны с 

деятельностью на руководящих постах: 

 2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения 

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического 

центра. 

 2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города 

Ставрополя. 



С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублѐнным изучением отдельных  предметов №4 г. Ставрополя. 

В 1995 году Марине Алексеевне была присвоена высшая 

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по 

должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности 

«руководитель». 

2 года назад  Марина Алексеевна получила диплом о 

профессиональной переподготовке в Межрегиональном центре 

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 

образования по программе «Менеджмент в образовании». 

Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича 

Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной 

полуторавековой историей. 

В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального 

общего и основного общего образования. Поддерживая статус 

образовательного учреждения с углубленным изучением отдельных 

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие 

социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию 

обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего 

образования. На уровне основного общего образования осуществляется 

предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью 

самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений 

будущего обучения. 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах 

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение - 

социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено 

на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода 

в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса 



школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных 

институтов на основе  творческого сотрудничества. 

В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые 

программы и проекты: 

 Программа «Растем патриотами Отечества»; 

 Программа «Полет души»; 

 Программа «Здоровье детей – здоровье нации»; 

 Программа «Рождество»; 

 Программа «Я и право»; 

 Программа «Живая планета»; 

 Проект «Школьный двор моей мечты»; 

 Проект «Школьный город Экоград»; 

 Проект «Одаренные дети»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений»; 

 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные 

объединения дополнительного образования детей:  

 научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.); 

 научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.); 

 студия флористики «Флориэль»;  

 театральная студия «Балаганчик»; 

 видеостудия «Лик»; 

 кружок робототехники; 

 танцевальная студия «Флайт»;  

 хоровая студия «Жаворонок»; 

 кружок изобразительного искусства «Акварелька»; 

 кружок «Хозяюшка»; 

 военно-патриотический клуб «Патриот» и др. 

Яркие страницы школьной жизни, а также литературное и 



изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете 

«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение». 

В школе сформировался профессиональный, творческий 

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении 

созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей 

через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий 

профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе 

города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на 

высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ, экспертами муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов 

С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

В учреждении на сегодняшний день открыта муниципальная 

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и 

образования посредством музейной педагогики как инновационной 

педагогической технологии гуманистической школы социальной 

успешности». 

Одной из ключевых задач школы является создание условий для 

охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового 

и безопасного образа жизни. 

По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей – 

здоровье нации» в учреждении успешно проводится система 

здоровьесберегающих мероприятий: 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 выполнение требований СанПин; 

 информационно-просветительская работа с учащимися и 

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни. 

 оздоровление: 



- прием кислородных коктейлей; 

- вакцинация; 

- утренняя зарядка, прогулки; 

- динамические паузы во время учебного процесса; 

- режим проветривания; 

- социально-психологическое сопровождение: диагностика, 

профилактика, коррекция; 

- организация полноценного сбалансированного питания в школьной 

столовой. 

 воспитательные мероприятия: 

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия; 

- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской 

творческой даче общения и развития»; 

- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя; 

- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.; 

- взаимодействие с социумом: Центр профилактики СПИДа, 

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6 

(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы); 

- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности. 

Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом 

поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и 

динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и 

социализации детей и подростков. 

Развитие школы перспективно, а ее конкурентоспособность 

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения. 

Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя: 

 Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края 

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных 

услуг; 



 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы приоритетного национального 

проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в 

размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности; 

 Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие 

гражданского общества и народного единства»; 

 Диплом международного социально-образовательного конкурса 

«Язык предков» 2019г.; 

 Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале 

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году 

театра в России, 2019г.; 

 Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII 

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (Санкт-

Петербург, 2016, 2017, 2018 гг.); 

 Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная 

Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год). 

За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое 

выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина 

Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами: 

 Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.; 

 Почетный знак «Директор года – 2018»;  

 Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018». 

Не считаясь с личным временем, Марина Алексеевна преданно служит 

выбранному делу. Ее высокие профессиональные знания и творческий 

подход к решению различных проблем обеспечивают высокие показатели 

работы всего педагогического коллектива, укрепляют авторитет учреждения, 

дают обучающимся важнейший ориентир в жизни – получение серьезной 

базы для будущей профессиональной деятельности.  

Суркову Марину Алексеевну можно отнести к числу тех директоров, 



которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, огромный объем 

знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому 

процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство Марины 

Алексеевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. 

Таких людей называют — Руководитель с большой буквы. 

  



Романовская Инга Владимировна 

От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего 

народа. 

Дж. Локк 

 

Романовская Инга Владимировна появилась на свет в 1976 году в 

городе Шадринске Курганской области. В 2006 году она окончила 

Щадринский государственный 

институт по двум специальностям: 

«социальный педагог» и «учитель-

логопед образовательного 

учреждения». После получения 

высшего образования она 

продолжила обучение в аспирантуре 

ШГПИ в качестве соискателя 

кафедры педагогики и специальной 

психологии по направлению 

«коррекционная педагогика».  

Профессиональную 

деятельность героиня нашей статьи 

начала в 2006 году, в системе 

дошкольного образования. Первым местом ее работы стало МКДОУ 

«Детский сад №7 «Крепыш». Данное учреждение специализировалось на 

предоставлении образовательных услуг детям с туберкулезной 

интоксикацией.  

В 2009 году Инга Владимировна перешла работать руководителем в 

Городское методическое объединение учителей-логопедов. Спустя три года 

она была назначена на должность заведующего данного учреждения. 

В 2014 году, в связи с переездом на ПМЖ в город Тюмень, Инга 



Владимировна покинула прежнее место работы и устроилась учителем – 

логопедом в МАДОУ д/с № 186 города Тюмени. Не прошло и двух лет, как 

наша героиня стала руководителем данной дошкольной организации.  

Детский сад № 92 города Тюмени, под руководством Романовской 

Инги Владимировны, берет свое начало с 1968 года. 

На сегодняшний день учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, а 

также по дополнительным общеразвивающим программам. В детском саду 

успешно функционируют 12 групп полного дня, из них 1 группу составляют 

дети с тяжелыми нарушениями речи.  

В учреждении также предоставляются дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 Коррекционно-развивающие занятия «Веселый язычок» для 

детей 3-4 лет; 

 Занятия по коррекции звукопроизношения для детей 4-7 лет; 

 Раннее физическое развитие в секции «Верѐвочка» игровой 

стретчинг для детей 3-4 лет; 

 Спортивная секция каратэ для детей 4-7 лет; 

 Детский хор «Доремишка» для детей 3-7 лет; 

 Хореографическая студия «Серпантин» для детей 5-7 лет; 

 Основы робототехники в кружке «Фиксики» для детей 5-7 лет; 

 Обучение грамоте, чтению «Грамотейка» детей 5-6 лет; 

 Развитие изобразительной деятельности в студии «Разноцветная 

палитра» для детей 4-6 лет; 

 Развитие раннего детского художественного творчества из 

солѐного теста в студии «Мукосолька» детей 3-4 лет. 

В дошкольном учреждении формируется рациональная, эмоционально-

насыщенная здоровьесберегающая развивающая среда, которая 

положительно влияет на здоровье детей, способствует формированию 

двигательной культуры, а также повышению образовательной 



компетентности родителей и педагогов. 

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Романовская Инга Владимировна неоднократно 

отмечалась различными грамотами и наградами: 

 2012г. – Грамота Отдела образования Администрации города 

Шадринска - за высокие показатели в работе. 

 2013г. – Благодарственное письмо Шадринской городской Думы 

– за добросовестный труд. 

 2013г. – Благодарность Отдела образования Администрации 

города Шадринска за проведение на высоком организационном уровне 

Городского торжественного мероприятия, посвящѐнного 150 - летию 

дошкольного образования в России. 

 2012 - 2013 г. – Грамота Администрации города Шадринска, за 

участие в городских конкурсах «Открытка ветерану».  

 2013 г.-  ФГБОУ ВПО «ШГПИ» Модернизация промышленности 

Малых Городов России за активное сотрудничество в рамках работы научно 

– образовательного кластера Курганской области. 

 2013г. - Отдел образования Администрации города Шадринска 

награждает педагогический коллектив за организацию эффективной 

административной и методической работы. 

 2014г. - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение» Катайский профессиональный педагогический 

техникум» благодарность авторскому коллективу ДОУ в заседании 

творческой группы по обобщению передового педагогического опыта 

воспитателей Курганской области и Уральского региона «Образовательная 

деятельность ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

 2014 г. – администрация города Шадринска, отдел экономики, За 

участие в I Шадринском фестивале профессий, Диплом победителя 

фестиваля профессий 2014, за I место. 



 2018г. - Грамота Победителя Всероссийского смотра - конкурса 

«Образцовый детский сад».  

 2018г. – Благодарственное письмо Депутата Тюменской 

областной думы. 

 2018г. – Почетная грамота ООО «Центр образовательного права 

«ЮРИС». 

Непрерывное профессиональное развитие – залог успешной и 

эффективной работы. Героиня нашей статьи уделяет данному аспекту 

большое внимание. За последние 6 лет ею было пройдено множество 

курсов повышения квалификации и проф. переподготовки: 

 2013г. – ШГПИ факультет переподготовки и повышения 

квалификации «Менеджмент. Управление образованием»; 

 2012г. – ШГПИ – г. Шадринск – «Использование ИКТ в 

дошкольном образовании» - 2 ч. 

 2013г.  – ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – «Управление 

образовательным учреждением. Ведение в должность» - 144 ч. 

 2013г. - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – Организация работы 

по охране труда» - 40 ч. 

 2013г. – ШГПИ – г. Шадринск – «Потенциал взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях модернизации Российского 

образования» - 8 ч. 

 2013г. – ЧОУ учебный центр «АСТА – информ» г. Шадринск 

– «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 8 ч. 

 2013г. - ШГПИ – г. Шадринск – «Модернизация 

промышленности малых городов России» «Ведение системы 

менеджмента качества в образовательных учреждениях Курганской 

области» - 6 часов. 

 2013г. – МКОУ «Курсы ГО г. Шадринска» - «Пожарно – 

технический минимум для руководителя и ответственных за пожарную 



безопасность и проведение противопожарного инструктажа дошкольных 

учреждений» - 16 ч. 

 2013г. - МКОУ «Курсы ГО г. Шадринска» - Организация и 

ведение гражданской обороны в организациях – руководитель 

гражданской обороны» - 36 ч. 

 2013г. - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – «Подготовка 

экспертов по вопросам государственного контроля (надзора) в области 

образования. лицензионного контроля и проведения государственной 

аккредитации образовательных учреждений» - 72 часа. 

 2016г. - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» г. 

Тюмень – «Охрана труда» - 40 ч. 

 2016г. – ГАУДО Тюменской области « Региональный 

информационно – образовательный центр» - «Автоматизированная 

система межведомственного электронного взаимодействия» 

 2016г. – Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий «Повышения 

квалификации глав местных администраций и руководителей 

организаций – 72 ч. 

 2017г. – МАОУ ИМЦ г. Тюмени – Повышение 

профессиональных компетенций в рамках реализации «Дорожной 

карты» - 2 ч. 

 2018г. – инновационная компания «Ростехразвитие» «Новые 

требования надзорных органов к оказанию платных образовательных 

услуг» - 4 ч. 

 2017-2018 гг. - участник в Муниципальном 

межведомственном проекте «Молодые лидеры в образовании города 

Тюмени Проектная группа «Формирование корпоративной культуры 

образовательной организации» 

Коллеги и все, кто знаком с Ингой Владимировной, считают ее 

настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 



руководителей. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование дошкольного учреждения. 

Люди не идут за теми руководителями, у которых отсутствует 

преданность делу. Это качество может проявляться в самых разнообразных 

действиях: и в том, сколько времени человек посвящает работе, и в усилиях, 

затрачиваемых им на развитие своих способностей, и в тех личных жертвах, 

на которые он идет ради возглавляемой организации и своей команды. 

 

 


