
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не 

только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт 

полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и 

сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо 

создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях. 

Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний 

выпуск.   

  



Серышев Анатолий Анатольевич 

Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб, 

а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей 

статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной 

службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

 

Анатолий Серышев родился 19 июля 

1965 года в поселке Кобляково 

Иркутской области. В 1988 году он 

успешно окончил Байкальский 

государственный университет по 

специальности «экономика труда». 

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, 

герой нашей статьи проходил обучение 

на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР. 

 

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно 

по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в 

Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской 

области. 

С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем 

начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по 

Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное 

ведомство. 

В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность 

заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой 

нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской 

Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил 

Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам 

казачества.  

 



В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными 

наградами, а также знаками отличия. 

 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу – 

эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия 

Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить 

выход из любой нестандартной ситуации. 

  



Ахмедиева Галина Анатольевна  

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, 

как дело, которому готов посвятить всю свою 

жизнь. 

Д. Вильсон 

 

Что нужно, чтобы 

быть успешным 

руководителем, неся на 

своих плечах огромную 

нагрузку и высокую 

ответственность? Главное – 

смотреть вперед и видеть 

цель, принимать правильные 

решения, действовать 

грамотно и непременно 

завершать любое дело 

победой. Успешные директора устанавливают высокие внутренние 

стандарты работы. У них слегка завышенные ожидания в отношении своих 

учеников и сотрудников; они сообщают об этих ожиданиях людям внутри и 

за пределами своей школы. 

Ахмедиева Галина Анатольевна – директор  МБУДО «Центра развития 

творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник 

общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных 

организаций», председатель ГНДМО «Юность Несветая», депутат 

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва. 

 

Родилась наша героиня  9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске. 

Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный 



педагогический институт с присвоением квалификации  учителя физики. Так 

героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.  

Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда 

она устроилась на  должность вожатой в среднюю школу № 34 г. 

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы 

Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во 

все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла. 

Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем 

физики, осуществляла организаторскую деятельность, связанную с 

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и 

ответственной должности заместителя директора по организационным 

вопросам. 

С  1996-1997 год  работала методистом отдела образования 

Администрации города Новошахтинск. 

С  конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна 

Ахмедиева является  директором муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «ЦРТДиЮ», г. 

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини. 

Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по 

основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным 

заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в 

соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу 

образования. 

                         Основные направления в «ЦРТДиЮ»: 

 Художественное (вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, искусство оригами, 

вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) – 

81 творческое объединение, 304 группы, 4176 

обучающихся. 



 Социально-педагогическое (школа раннего 

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением 

ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по 

месту жительства, объединение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46 

групп, 710 обучающихся. 

 Естественно-научное (НОУ: английский язык, 

математика, русский язык, обществознание, история, 

информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49 

групп, 576 обучающихся. 

 Туристско-краеведческое – одно творческое 

объединение, 6 групп, 80 обучающихся. 

 Физкультурно-спортивное (спортивные  

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание 

для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,  

218 обучающихся. 

На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным 

направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых 

занимаются 4176 обучающихся. 



 

  За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна  неоднократно награждалась 

почетными  грамотами, медалями и благодарственными письмами: 

  Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города. 

Постановление № 47 от25.01.2019г.  

 Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018 

председатель коллегии российского государственного военного 

историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016 

г., г. Москва. 

  Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области. 



  Благодарность Мэра города Новошахтинска 

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.). 

  Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской 

области. 

 Памятный знак "Добрая Слава". 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области  (2014 г.). 

 Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Администрации города 

Новошахтинска (2014 г.). 

 Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской 

области (2013 г.) 

 Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель 

2013 г.). 

 Благодарственное письмо за активную поддержку 

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения 

Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».  

 Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г). 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» 

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля 

2012 г. №118); 

 Благодарственное письмо Администрации г. 

Новошахтинска 

(2011 г.). 

   Благодарственное письмо Начальника Управления 

ГУВД по Ростовской области. 



 Благодарность отдела образования Администрации 

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России». 

 Благодарственное письмо отдела образования 

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года; 

 Благодарственное письмо  Администрации города 

Новошахтинска (постановление №133 от  04 марта 2011г.); 

   Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие 

образования и научно-педагогическую деятельность 

 (распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.); 

 Медаль «За вклад в развитие образования» 

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.); 

 Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле" 

(2006 г.);  

  Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие 

образования" (2006г.); 

 Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за 

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27 

декабря 2006 г.); 

 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской  области (2005 г.);  

  Нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» (2005г.). 

  Памятный знак  "За заслуги в организации выборов" 

второй степени (2005г.). 



 Памятный знак «За заслуги в организации выборов» 

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.). 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20 

апреля 2005 г.). 

Награждена Благодарственными письмами и Дипломами 

международных, всероссийских, региональных фестивалей-конкурсов 

детского творчества. 

Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на 

минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и 

карьерной реализации.  А потому Галина Анатольевна постоянно проходит 

разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции, 

семинары, учится новому.  Так, в 2015 г.  она обучалась  в НОУВПО 

"Ростовском социально-экономическом институте" по программе 

дополнительного профессионального образования "Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение 

в ЮФУ по вопросам выполнения нового вида профессиональной 

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.   

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Ахмедиева Галина Анатольевна очень любит свою профессию, свое 

учреждение и, конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам 

талантливого руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой 

организации – это постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает 

крутить педали – тот падает!» – в этом формула успеха.  

  



Евстифеева Татьяна Александровна 

Руководителю среднего общеобразовательного учреждения 

приходится много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою 

организацию и педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на 

должности директора школы требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения видеть перспективу во всех начинаниях.  

 

Евстифеева Татьяна Александровна – успешный, целеустремленный и 

эффективный директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 96» городского округа в городе Уфе Республики 

Башкортостан. За годы работы на столь 

ответственном посту она 

зарекомендовала себя как ответственный, 

грамотный и инициативный 

руководитель, обладающий высокими 

организаторскими способностями и 

творческим, незаурядным мышлением. 

С января 2017 года Лицей №96, под 

руководством Татьяны Александровны, 

стал членом сообщества школ, 

ассоциированных с Союзом 

машиностроителей России. Кроме всего 

прочего, образовательное учреждение на сегодняшний день является 

Лауреатом открытого Межрегионального конкурса «100 престижных школ 

России», а также Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в 

номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития». 

На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые 



инновационные площадки: 

 Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Формирование финансовой грамотности как средство профильной 

подготовки обучающихся образовательных организаций»; 

 Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО 

– ООО)». 

Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой 

проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской 

Федерации. 

Под руководством талантливого директора и не менее талантливых 

педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали 

значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских 

конкурсов: 

 Х Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени 

Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс 

 Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI 

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс 

 Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им. 

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс 

 Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике, 

Сорокин И. 11 класс 

 Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в 

номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс 

 Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и 

студентов вузов по стратегическому менеджменту с применением 

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1 



степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс 

 Российская научно-практическая конференция XVII 

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык 

Кузнецов М. 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место, 

Фаизов Р., 6 класс 

 Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и 

творчество»  - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс 

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс 

 Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2 

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс 

 Открытый конкурс IT-проектов на Кубок Союза 

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация», 

Шарапов Е., 5 класс 

 Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина – 

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс 

 Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов 

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс 

 Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике 

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2 

степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11 

класс 

Евстифеева Татьяна Александровна совмещает в своей деятельности 

множество различных подходов. Конечно, на первый план выдвигаются ее 

деловые качества руководителя, так как именно от них зависит успешность 

функционирования образовательного учреждения. Используя личностные 

качества, она ведет свой коллектив к намеченной цели. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 



коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Евстифеевой Татьяне 

Александровне всегда успешно справляться даже с самыми сложными 

задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

  



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 некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт проблем образовательной 

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в 

условиях ФГОС". 72 часа, 2015 год. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Чувашский государственный 

педагогический университет им.И.Я.Яковлева " 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 организации. За время управленческой 

деятельности отмечается положительная 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, проектно-

экспертных 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 научно-

образовательных 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 Россия». 

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург. 

 



   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 в педагогическую практику современных методических 

разработок и проектного метода обучения дошкольников. 

   В детском саду организована современная развивающая предметно-

пространственная 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, как доброта, отзывчивость, честность,  ответственность, 

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает 

любимой работе, способствующей максимальной реализации  творческого и 

организаторского потенциала нашей героини.  

  

 


