Предисловие от главного редактора

Преуспевающий на сегодня управляющий не откладывает свои
продуктивные мысли и не боится мечтать. Он знает что хочет, чѐтко
ставит перед собой задачи, которые затем сможет успешно реализовать,
став в итоге тем, кем сможет гордиться вся Отчизна. Именно о таких
героях современности и пойдѐт речь в нашем выпуске.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Цвирко Юлия Владимировна
Юлия

Владимировна

муниципальным

-

бюджетным

заведующий
дошкольным

образовательным учреждением "Детский сад №
33 "Светлячок" г. Воркуты. Стаж работы в
должности - 21 год.
В

2010-2011

учебном

году

Юлия

Владимировна награждена благодарственным
письмом территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО ГО
«Воркута»

за

активную

профилактике
правонарушений

работу

безнадзорности

по
и

несовершеннолетних.

По

итогам 2012-2013 учебного года награждена
благодарственным письмом ДСК и ДОУ за
активный творческий подход к деятельности,
направленной

на

совершенствование

образовательного

пространства

и

развитие

системы дошкольного образования. В 2013
году за активную деятельность в воспитании
молодого поколения и в честь 95-летия образования комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрацией МО ГО «Воркута»
объявлена благодарность.
Образовательный процесс в детском саду № 33 "Светлячок" г. Воркуты
осуществляют 22 педагога:
 1 старший воспитатель;

 2- музыкальных руководителя;
 1-инструктор по физической культуру;
 18-воспитателей.
Педагогический стаж коллектива:
 До 2-х лет - 4% (1 чел.);
 От 2-х до 5-ти лет – 0% (0 чел.);
 От 5 до 10 лет – 9% (2 чел.);
 От 10 до 20 лет -60% (13 чел.);
 От 20 лет -27% (6 чел.)
Квалификационный уровень педагогов дошкольного учреждения:
 Высшая квалификационная категория -4% (1 чел.);
 Первая квалификационная категория – 55% (12 чел.);
 Не имеют квалификационной категории -41% (9 чел.).
История детского сада началась боле 55 лет назад, в далеком 1964 году.
Именно веной этого года по типовому проекту началось строительство
детского сада. Воздвижение здания шло быстрыми темпами, и уже в
сентябре 1965 года 1 корпус дошкольного учреждения распахнул двери для
своих

первых

воспитанников. Это было

красивое,

уютное здание,

рассчитанное на 110 мест (3 групп).
В 1966 году свои двери для детей распахнул 2 корпус, рассчитанный на
80 мест (4 группы). С тех пор многое произошло: менялись учредители,
детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись заведующие,
сотрудники.
Шли годы. Набирался опыта и мастерства коллектив детского сада.
Коллектив детского сада стремится, сохраняя свои традиции, осуществлять
целостно-ориентированный подход к каждому ребенку, создавать условия,
обеспечивающие укрепление здоровья детей, формировать творческие

способности, которые соответствовали бы требованиям современного
общества. Теплое отношение педагогического и обслуживающего персонала
к воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного учреждения
среди жителей города.
И сегодня детский сад это сплоченный коллектив – единство
непохожих, где каждый – уникальная личность, творящая, думающая,
переживающая.
В детском саду сложились свои традиции: наряду с традиционными
праздниками и развлечениями интересно проходят такие мероприятия, как
«Масленица», «Рождественские святки», театрализованные представления.
В детском саду работаю люди, несущие тепло, заботу, радость
открытия мира воспитанниками. За это время сад выпустил не одно
поколение детей, через заботливые руки воспитателей и сотрудников
детского сада прошла не одно тысяча детей. И сегодня бывшие воспитанники
детского сада приводят уже своих детей и внуков.
Юлия

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за много лет внес несоизмеримый вклад в развитие
образовательного

учреждения.

Ее

организаторский

талант,

умение

последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна
«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с
большим будущим». Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна – ярчайший
пример человека, который каждый день без остатка отдает себя
любимому делу в сфере дошкольного образования.
Бадртдинова

Рамиля

Гайнетдиновна родилась 28 июня
1973 года в рабочем поселке Нижняя
Мактама

Альметьевского

Республики

Татарстан.

воспитывалась

в

района
Девочка

атмосфере

строгости, порядка и педантичности,
характерной

для

интеллигентных

семей.
В 1990 году она с медалью
окончила

среднюю

общеобразовательную школу, а затем
поступила в Набережночелнинский
государственный педагогический институт. Завершив обучение в ВУЗе,
Рамиля Гайнетдиновна получила профессию воспитателя и педагога
дошкольной педагогики и психологии.
Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля
Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института.
Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и
лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада
№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей
деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили
работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по

сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города
Альметьевска Республики Татарстан.
За многолетний добросовестный труд на благо развития детского сада,
формирование

нравственного

подрастающего

поколения,

а

и
также

интеллектуального
постоянное

потенциала

совершенствование

профессионального мастерства Батртдинова Рамиля Гайнетдиновна была
отмечена почетными наградами и благодарственными письмами различного
масштаба:


Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования

АМР РТ», 2007г.


Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ,

2008г.


Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г.



Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики

Татарстан. 2015г.


Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г.


Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года
-2015».


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г.



Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017
г.


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г.



Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом
форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных
моментов в ДОУ» 2018 г.


Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему
«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ»,
2018г.
Широкий

кругозор,

высокий

уровень

ответственности,

тонкое

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали
Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и
других сотрудников детского сада.
Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность
способствуют

сегодня

активной

общественной

жизни

дошкольного

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей
принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях
экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а
также во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна в период своей работы в
дошкольном учреждении зарекомендовала себя как методически грамотный
и профессионально творческий руководитель, добросовестно и ответственно
относящийся к своей работе.
За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля
Гайнетдиновна показал себя высококвалифицированным, ответственным и
честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в
режиме

высокой

активности

и

многозадачности.

Реализовывать

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют:
лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также
целеустремленность и настойчивость.

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.


