
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Ушаков Юрий Викторович 

Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на 

международной арене через свою внешнюю политику, которая может 

принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение - 

удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной 

целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.  

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, 

глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. 

Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела 

полноценную роль в глобальных делах. 

Стираются различия между внутренними и внешними средствами 

обеспечения национальных интересов и безопасности.  В этих условиях 

внешняя политика становится одним из важнейших инструментов 

поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 

глобализирующемся мире. 

 

Юрий Викторович Ушаков – российский 

дипломат и государственный деятель, 

чрезвычайный и полномочный посол, 

помощник Президента РФ по вопросам 

внешней политики, а также заслуженный 

работник дипломатической службы России. 

 

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в 

городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский 

государственный институт международных отношений и поступил на службу 

в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович 

был направлен в советское посольство в Данию. 

Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте 

Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства 

Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное 

образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в 



Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Внешняя политика стран северной Европы». 

В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником 

посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства 

России в Дании. 

С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента 

общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с 

ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными 

европейскими организациями. 

13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем 

Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он 

служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы 

взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику. 

Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным 

послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по 

совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских 

Государств. 

31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. 

 

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был 

назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В 

июне 2018 года государственный деятель был переназначен на 

вышеуказанную должность. 

 

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) — 

за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную 

дипломатическую службу; 

 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и 

реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации; 



 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную дипломатическую службу; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 

1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение 

внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов 

России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга; 

 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской 

Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

дипломатическую службу; 

 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской 

Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в 

Министерстве; 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря 

2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного 

взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле 

разработки и реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую 

деятельность; 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

 

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность, 

принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли 

Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи 

снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное 

признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами – 

бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм. 

  



Корлатяну Ирина Николаевна 
 

Труд современного руководителя 

требует огромного профессионального 

опыта, высоких организаторских 

способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. 

А если речь идет об управлении 

дошкольным образовательным 

учреждением, то все перечисленные 

критерии должны быть приумножены 

как минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в 

нашей стране есть инициативные и 

неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – 

Корлатяну Ирину Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128" 

г.Чебоксары. 

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 и 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. 

На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад № 

128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность 

любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно 

решает насущные задачи.  Ее плодотворная деятельность как человека, 

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые 

решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности 

образовательной организации, вызывает огромное уважение. 

  



Ирина Моисеевна Нагога 

 

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п.Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области. 

Руководителю дошкольного 

образовательного учреждения приходится много и 

упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою 

организацию и педагогический коллектив к 

намеченной цели. Работа на должности 

заведующей требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских 

способностей, а также умения видеть перспективу 

во всех начинаниях.  

Героиня нашей статьи родилась в 

многодетной семье, выросла и окончила среднюю школу в Белоруссии. 

Семья Ирины Моисеевны является династией педагогов-управленцев 

Макарских.  В 1992 году Ирина переехала в Санкт-Петербург получать 

образование, поступила в  ЛГУ имени А. С. Пушкина по специальности 

«Учитель английского и немецкого языков», который и окончила в 1997 

году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment  Institute of Finland. 

И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года. 

 

Трудовая биография 

 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт, 

ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков. 

 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет, 

ассистент кафедры английской филологии. 



 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района, 

учитель английского языка. 

 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик. 

 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского 

языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского 

языка. 

 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник 

НИИ социально-экономических и педагогических проблем 

непрерывного образования. 

 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с 

июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п. 

Тельмана. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина 

Моисеевна  неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 Почѐтная грамота комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013 

год. 

 Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области за 

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 2014 г.  

 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию 

эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО 

2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ 

стратегических ориентиров национальной образовательной 



инициативы  «наша новая школа» в распространении моделей 

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г. 

 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за 

помощь в организации и проведении образовательной конференции 

воспитателей Ленинградской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г. 

 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в 

распространении современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015 

годы. 

 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное 

участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015 

г. 

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы, 

трансляцию современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта 

профессиональной деятельности педагога», 2015 год. 

 Диплом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием, 2017 год. 



 Благодарность председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности 

образовательного процесса, 2018 год. 

 Дипломант областного конкурса «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г. 

 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных 

проектов  в рамках областного Форума педагогических идей и 

инновационных практик, 2019 г.  

Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида  

п.Тельмана»  за последние 10 лет. 

 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет». 

 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по 

группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая 

школа –  2010» по группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное 

учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в 

2011 году». 

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации 

«Детские сады». 

 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!» 

в номинации «Лучшее дошкольное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающую методику». 

 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная 

территория». 

 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в 

номинации «Лучший сельский детский сад». 



 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества 

– 2016» . 

 2017 год: победитель областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием. 

 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад». 

 2019 год: лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019». 

 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и во 

Всероссийский реестр «Книга почѐта». 

Инновационная деятельность МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области. 

 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт  

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота». 

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто 

муниципальное отделение Регионального консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности – 

создание условий для практического взаимодействия с родительской 

общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не 

посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской 

области различных форм. 



 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую, 

методическую и консультационную помощь по различным 

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до 

7 лет; аспекты детско-родительских отношений;  организация игровой 

деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в 

детском коллективе; речевое развитие ребѐнка; медико-

профилактическое направление). 

 Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая 

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование 

инновационного образовательного пространства в условиях внедрения 

ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая 

поддержка талантливых (одарѐнных детей), проект «Система 

внутреннего контроля качества образования». 

Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области делится, что черпает энергию не только от профессиональной 

реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими, 

друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное 

наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого 

удовлетворения и созидательное вдохновение. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Ирину Моисеевну. 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Результаты ваших дел оценят другие; старайтесь только о том, 

чтобы сердце ваше было чисто и справедливо. 

Д. Рескин 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

родилась в городе Горняк Алтайского края. 

За свою жизнь она получила три высших 

образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический институт, 

специальность – «учитель биологии»;  

 1988 год - Томский 

государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, 

специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Трудовую деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала с 



должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 

города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 

профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 



разработки и технологии в образовании, новые формы организации 

обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании системы 

управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно 

награждалась почетными грамотами и дипломами: 

 Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска 

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.; 

 Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2011»,Москва; 

 Диплом Лауреата Национальной премии в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации в 2001 г.; 



 Почетные грамоты и благодарности департамента образования 

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);  

 Почетная грамота Государственной Думы Томской области 

(2010, 2014гг.);  

 Благодарственные письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 2012г,  ТУСУр -

2010,2012,2014гг.); 

 Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.). 

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, а также помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных 

интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Отличительной особенностью Татьяны Ивановны как руководителя 

является ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, 

трудолюбие и организованность. Она слаженно работает с людьми, 

проявляет самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело 

предотвращает всевозможные рабочие конфликты. 

 


