В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт Елена Валерьевна в1993 году по
специальности «география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в
гимназию имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей
Марией. По семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь,
в город Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001
годуЕлена Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это
единственная школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только
мечтала стать географом и биологом, но
и очень любила музыку. Окончила
музыкальную школу по классу
фортепиано, и надо сказать, что это ей
тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,

приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления
образованием города Нижневартовска;2016 год - Почетной грамотой
Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.

Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают
учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их
жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого
учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы
развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания
условий для развития образовательного
пространства школыразработан и
реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка
инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в
форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные
образовательные ресурсы для
современного урока»,
«Современные информационные
технологии в деятельности педагога

школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс –
лицей», «Просвещение», «Российская
электронная школа», learningapps, «Учи.ру».
Увеличилась доля проведения педагогами
дистанционных уроков в режиме онлайн
(2019-2020 учебный годбыло проведено 2419
онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны
следующие платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart»
- 3 чел., «Infourok» - 3 чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли
курсыпо теме «Мобильное Электронное
Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая

школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя
физической культуры
систематическивыкладывают
видео-разминки по общей
физической подготовке в
инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное

позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также
проводились уроки с
использованием интерактивных
лабораторий на базе
компьютерного класса или с
использованием мобильного
класса.
Материально-техническая
база школы полностью
соответствует современным
требованиям информационного
оснащения. В школе имеется 33учебных кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети. Созданы условия для самостоятельной
работы учителей и учащихся со средствами ИКТ, организован доступ в
Интернет-пространство, осуществляетсятехническая поддержка
внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции

«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь»-2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир»-2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с
углубленным изучением предметов
художественно- эстетического профиля» число
специалистов художественно - эстетического
цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по
предметам искусства, составляет 19% от
общего количества педагогов. Из них60%
имеют высшую квалификационную категорию.
Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так

профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Алейникова Илона Павловна
Нелѐгкий труд достался Вам Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание….
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать
воспитателем

в

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение – детский
сад

общеразвивающего

приоритетным
деятельности
речевому

вида

с

осуществлением
по

познавательно-

развитию

воспитанников

№479 «Берег детства». В 2002 году
Илона

Павловна

образование

получила
в

государственном
университете

высшее

Уральском
педагогическом

по

специальности

«педагог дошкольного образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За время работы в должности заведующей ДОУ Алейникова Илона
Павловна

зарекомендовала

себя

как

инициативный,

творческий

руководитель, способный эффективно решать управленческие задачи. Свою
административную деятельность она осуществляет в соответствии с Уставом
Учреждения, а также нормативно-правовыми документами в области
развития системы образования.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,
эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные
возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают

родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;


2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге

– вторую жизнь»;


2018г.

-

«Звездочки» - 3 место;

призеры

районного

этапа

городского

конкурса


фестиваля

2017 год - лауреаты первой и второй степени III Всероссийского
технического

творчества,

посвященного

Дню

Победы

«Героическая слава военной техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место;


2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.

Сложно переоценить вклад Алейниковой Илоны Павловны в развитие
и совершенствование дошкольного образовательного учреждения. Ее всегда
отличала

целеустремленность,

высокий

профессионализм,

неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

также

Корлатяну Ирина Николаевна

Ирина Николаевна - заведующий МБДОУ "Детский сад №128" г. Чебоксары.
Родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары Чувашской Республики в семье
служащих.Отец:Андреев Николай Александрович- работал слесарем – наладчиком в
Чебоксарском тракторном заводе.Мать:Андреева Надежда Васильевна - медицинский работник в
ГКБ №1.Брат: Андреев Владимир Николаевич - эксперт кузовного ремонта «Луидор» в г.Казань.
Училась Ирина Николаевна в СОШ № 41 города Чебоксары.В 2008 году закончила с
отличием Чувашский государственный педагогический институт им.И.Я.Яковлева по
специальности«Педагогика и методика дошкольного образования», присвоена квалификация
«Организатор – методист дошкольного образования».В 2011 году окончилаРоссийский
государственный социальный университетпо программе «Менеджер образования». В 2018 Ирина
Николаевна проходила курсы повышения квалификации в ДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций» по дополнительной профессиональной программе: «Эффективный
менеджер: основные управленческие компетенции, лидерство и управленческая команда» (72 ч.).
Руководитель МБДОУ №128г.Чебоксары Корлатяну Ирина Николаевна активно участвуетв
конференциях, семинарах:
- выступление с докладом на тему «Консультативная помощь родителям в ДОО: из опыта
работы» на VII Международной научно - практической конференции «Культурогенезные функции
дошкольного и специального образования: Развитие инновационных моделей», 24 марта 2020
года;
- выступление с докладом на тему «Инклюзивное образование как основа сохранения
самоценности детства ребёнка с особыми образовательными потребностями» наV
Международнойнаучно-практическойконференции «Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», состоявшейся 5 октября 2020 г. на факультете

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я.Яковлева в рамках Всероссийского фестиваля науки;
- участие в работе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования
"Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования», 17-18 ноября 2020
года;
- участие в семинаре по теме: «Общественно- профессиональное обсуждение результатов
реализации грантацентров (служб) психолого- педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста», 27 ноября 2020 года;
- участие в семинаре по теме: «Современные подходы к воспитанию детей в условиях
реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи», 9декабря 2020 г.;
- выступление на дискуссионной площадке VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования "Реализация государственной политики в сфере дошкольного
образования», 17-18 ноября 2020 года;
- участие в вебинаре «Управление образовательной организацией в сложных ситуациях:
роль руководителя и управленческой команды».

Наличие личных публикаций Корлатяну Ирины Николаевны:
 Сборник научно-методических статей «Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья».Статья: «Инклюзивное образование как
основа сохранения самоценности детства ребенка с особыми образовательными
потребностями». Чуваш.гос.пед.ун,отв.ред.Т.Н.Семенова,Чебоксары:2020.- 302 с.,
декабрь 2020 года;
 Опыт реализации ФГОС ДО ФГОС НОО: «Взаимодействие с семьями обучающихся –
условие

эффективности

образования»,

Сборник

научно

-

методических

статей/отв.ред.Н.В.Иванова,А.М.Михайлова.-Чебоксары: Чувашгоспед ун-т, 2020.100 с., декабрь 2020 года;

 Журнал «Народная школа» № 6 (170) 2020 года, статья «Здоровые дети –
счастливые родители» (Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями воспитанников в
процессе физкультурно-оздоровительной работы).
За время своей работы на руководящей должности Ирина Николаевна имеет
внушительные награды, грамоты, дипломы:
- 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», г.Москва;
- Нагрудный памятный знак «Эффективный
руководитель - 2016». Невская образовательная
Ассамблея г.Санкт-Петербург;
- Почетная грамота Чебоксарского
городского собрания депутатов, 2014г;
- Почетная грамота Министерства
образования и молодежнойполитики Чувашской
Республики за большой личный вклад в
делообучения и воспитания подрастающего
поколения имноголетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерацииза
значительные заслуги в сфере образования,
воспитания детей и молодежи и многолетний
добросовестный труд,2017 г.;
- Почетнаяграмота Чувашской Республикиза достигнутыетрудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу, 22 марта 2018 г.;
- Республиканский конкурс управленцев среди жителей Чувашской Республики «ТОП 100»,
2020 г.;
- Республиканский конкурс «Управленческая команда», 2020 г.;
-Всероссийский открытый конкурс «Лучшие Руководители РФ». Всероссийское признание.
Победитель- Заведующий Корлатяну И.Н., 2019 г. 2020 г.
В рамках Федеральной государственной программы «Доступная среда» в детском саду
созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении имеются специальные технические средства коллективного и
индивидуального пользования для маломобильной категории обучающихся.
Основными направлениями развития дошкольного учреждения являются: − повышение
качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий и
дополнительного образования − повышение эффективности использования средств
информатизации в образовательном процессе, через использование возможностей сетевого
взаимодействия и интеграции в образовательном процессе − обновление предметноразвивающей среды и материально-технической базы учреждения.

В МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары созданыопределенные условия безопасного,
здорового, комфортного, инновационного развития детей. Здоровье и безопасность — это одно
из значимых направлений работы дошкольного учреждения.
На территории учреждения имеется автогородок, где в теплое время года проводятся
различные мероприятия по дорожной безопасности. Одним из важных приоритетов развития
дошкольного учреждения является развитие познавательных способностей детей. Лаборатория
юных исследователей в детском саду — первый шаг к новым открытиям.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 год объявлен Годом
науки и технологий. В детском саду в течение года проходят тематические мероприятия: педагоги
принимают участие в конкурсах, для детей и родителей организуют мини-проекты, недели и дни
науки, мастер-классы, фестивали, челленджи, акции и т.д.
Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду № 128
г.Чебоксары оборудована и функционирует лаборатория маленьких исследователей, которая
оснащена необходимым оборудованием и материалами для опытно-исследовательской
деятельности дошкольников. На занятиях в лаборатории дошколята получают уникальную
возможность исследовать на современных микроскопах с различными объективами, а также
использовать большой набор инструментов и препаратов для обучения азам научной работы.
Сегодня робототехника в детском саду стала одной из центральных дисциплин
воспитательно-образовательного процесса. Педагоги уверены, что чем раньше познакомить
ребенка с простыми механизмами, первыми алгоритмами и несложными техническими
задачками, тем проще ему потом будет адаптироваться к школе и в жизни.
В детском саду № 128 г. Чебоксары оборудована и функционирует лего-студия, которая
оснащена необходимым оборудованием и материалами для конструирования. На занятиях
ребенок учится строить и воплощать в жизнь собственные образы, создавать необычные вещи. В
ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами,
играя, они воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур, ребенок продвигается все
дальше и дальше. Видя свои успехи, он становится более уверенным и переходит к следующему,
более сложному этапу обучения. Увлечение робототехникой побуждает детей к развитию
инженерно-творческого мышления, воспитывает будущих инженеров и конструкторов.
Исследования показывают, что практически все дети, поступающие в технические ВУЗы,
занимались лего-конструированием в детском саду, школе и в дополнительных кружках. Данные
направления деятельности осуществляются с детьми в форме основной образовательной
деятельности на занятиях по познавательному развитию и как дополнительные образовательные
услуги по разработанным программам. Акцент на получение детьми дополнительного
образования в условиях дошкольного учреждения еще один приоритет развития современного
образовательного учреждения.
Для того чтобы максимально удовлетворять образовательные запросы родителей в
дошкольном учреждении функционирует 11 дополнительных образовательных услуг по разным
направлениям: логоритмика,подготовка к обучению в школе, английский для дошколят, занятия
нетрадиционными техниками рисования, тестопластика, детский фитнес, хореография, танцы,
лего-конструирование, юные исследователи (занятия в лаборатории), чтение по кубикам Зайцева.
Предоставление равных возможностей получения образования детям с особыми
образовательными потребностями – одна из приоритетных задач образования.
Развитию инклюзивных практик уделяется значительное внимание: обобщается и
распространяется опыт сопровождения детей с особыми потребностями в условиях
образовательных организаций.

Реализуется Федеральная программа «Доступная среда», нацеленная на формирование
без барьерного пространства для организации равных условий обучения и воспитания детей с
ОВЗ.
Развитие дошкольного учреждения — это целенаправленный процесс, который
предусматривает четкое взаимодействие с родителями. Интересы родителей тесно
переплетаются с задачами дошкольного учреждения. Многие родители, понимают
необходимость раннего развития детей. С целью наиболее комфортного прохождения данного
этапа в жизни детей и их родителей в дошкольном учреждении ведется работа
консультационного центра «Новые горизонты».
Достижения ДОУ:
 Победитель
всероссийского
конкурса «Лучшие руководители
ДОУ», 2018, 2019, 2020г.;
 Победитель

Всероссийского

смотр - конкурса «Образцовый
детский сад – 2018, 2019, 2020»;
 Победитель
конкурса

Всероссийского
«500

образовательных

лучших
организаций

страны - 2018».
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.
Ирина Николаевна любит быть постоянно в
движении. Спорт учитбыть выносливым,
доводить любое дело до конца и это помогает
достигать высот и в профессиональной деятельности, управлять огромным трудовым
коллективом, быть примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Еще Ирина Николаевна увлекается скрапбу́кингом— видомрукодельного искусства,
заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов.Работы свои
предпочитает делать в единственном экземпляре, вкладывает в них свои эмоции, душу и тепло
рук. Её мастер-классы помогли увлечь родителей и педагогов, а это дает в свою очередь
возможность пообщаться в неформальной обстановке, узнать проблемы и радости родителей
воспитанников.
Коллеги и все, кто знаком с Ириной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом,
одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и
совершенствование дошкольного учреждения.

