
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой 

недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то 

правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало 

быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его 

как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения 

результатов.  

  



Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович 

Управление государством подразумевает выработку огромного числа 

решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно 

пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом 

случае этим процессом занимается определенная группа людей.  

Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют 

самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и 

прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации 

насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах. 

Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.  

 

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович – 

российский государственный деятель, советник 

Президента Российской Федерации, а также 

бывший председатель Правительства Чеченской 

Республики (с 2012 по 2018 годы).  

 

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 

года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села 

Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской 

Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат 

парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной 

учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь 

трудился преподавателем физкультуры. 

 

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический 

институт МВД России (ныне - университет) по специальности 

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел 

России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянска-

на-Кубани (Краснодарский край). 

 



С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился 

сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики. 

В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела 

«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный), 

занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных 

учреждений. 

 

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого 

заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так 

началась его карьера в политической среде.  

 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя 

республиканского Минсельхоза. 

 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя 

правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики. 

 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства 

Чечни.  

 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента 

Российской Федерации. 

 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

климата. 

8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в 

выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку 

партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом 

политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем 

чеченского регионального отделения этой партии. 

 

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича: 

 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден 

имени Ахмата Кадырова; 



 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»; 

 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». 

  



Калугина Галина Александровна  

Ничто так не приближает к своему месту 

в жизни, как дело, которому готов 

посвятить всю свою жизнь. 

                                                     Д. Вильсон 

 

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, 

высоких организаторских способностей 

и умения сплачивать людей. 

Эффективный директор всегда 

демонстрирует неподдельную 

заинтересованность как в своих 

должностных обязанностях, так и в 

деятельности образовательного 

учреждения в целом. 

Калугина Галина Александровна – 

директор МАОУ «Ишимская школа-

интернат». 

Калугина Галина Александровна 

родилась  5 марта 1966 в селе  

Голышманово Тюменской области. Еѐ детство, по воспоминаниям самой 

Галины Александровны, было счастливым и беззаботным в окружении 

любимых родителей и  бабушки. Девочка не была единственным  ребенком в 

семье. Она росла в окружении старшей сестры и брата. В Голышманово 

героиня прожила не долго, всего один год. Отца Галины направили в г. 

Фрунзе (Киргизия) на завод, а мама работала товароведом в большом 

торговом универмаге «Детский мир». Затем детский сад,  школа… Героиня  

очень любила школу. «Здесь были обожаемые  учителя, лучшие друзья, 



интересные дела», - вспоминает Галина Александровна. Путь к будущей 

профессии открыла для Калугиной Г.А. сестра, которая закончила Ишимский 

педагогический институт –  учитель русского языка и литературы. 

         1983 год – золотая студенческая пора, время лекций и зачетов, 

коллоквиумов и экзаменов, походов и экскурсий, самостоятельности и 

педагогической практики. С 1983 по 1989 год Галина Александровна 

проходила обучение в Ишимском государственном педагогическом 

институте на физико-математическом факультете. 

 1986 год героиня нашей статьи связывает с появлением семьи.  «Я 

счастлива, потому что у меня замечательная любимая и любящая семья, и 

мои родные поддерживают меня во всем! Муж Калугин Юрий Анатольевич – 

посвятил всю свою трудовую деятельность дорожному строительству.  Сын 

Дмитрий, дочь Наталья закончили Тюменский медицинский университет, 

работают в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Тюменской области «Областная больница № 4»(г. Ишим). А еще невестка 

Оксана и два внука Александр и Даниил.  Они - моя главная опора в жизни, 

надѐжная поддержка и взаимопонимание, мой крепкий тыл. Моя семья – это 

огромный подарок судьбы, который я ценю, берегу и люблю»,  –  делится 

своими мыслями Галина Александровна. 

1989 год связан для Галины Александровны с направлением на работу 

в школу-интернат для неслышащих детей. 

 

Трудовой путь Калугиной Г.А. отличается последовательностью и  

осознанностью в следовании педагогическому призванию. 

 1989год ,  Ишимская школа-интернат, воспитатель. 

 1994 год, заместитель директора по воспитательной работе 

Ишимской школы-интерната. 

 1996 год, заместитель директора по учебной работе 

Ишимской школы-интерната. 

 2010,  директор МАОУ «Ишимская школа-интернат». 



 Само создание школы, возглавляемой Галиной Александровной, 

связано с первыми годами советской власти. Тогда был поставлен вопрос об 

обучении неслышащих детей. И в Тюменской области, а именно - в Ишиме, в 

1920 году открылась школа для глухонемых детей. Время летит быстро: в  

декабре 2020 года учебное заведение отмечает достойную дату - 100-летие. 

          Шли десятилетия, за это время школа-интернат несколько раз меняла 

свой адрес, статус, но неизменными оставались и остаются еѐ цели - создание 

благоприятных условий для успешной реабилитации, социализации и 

интеграции детей-инвалидов по слуху. 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ишимская школа-интернат» находится по адресу г. Ишим, ул. Приозерная 

д.80. Учредителем школы–интерната является Департамент по социальным 

вопросам администрации г. Ишима. 

 Школа - интернат функционирует в двух зданиях: школа типовое 3-

этажное здание на 150 человек, 2-этажное здание интерната на 120 человек. 

Укомплектованность кадрами во всех структурных подразделениях - 100%. 

Образовательное учреждение МАОУ «Ишимская школа-интернат» является 

юридическим лицом, имеет в наличии весь пакет учредительных документов. 

В год своего 95-летия Ишимская школа-интернат на Всероссийском 

образовательном форуме «Проблемы и перспективы современного 

образования в России», состоявшемся в апреле в Санкт-Петербурге, отмечена 

дипломом и медалью лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее 

коррекционное образовательное учреждение-2015». Достойно само по себе и 

событие, и награда. Такая победа -  подтверждение того, что учебным 

заведением взята высокая планка. И дальше сдавать свои позиции в работе 

дружный и большой коллектив не собирается. 

         Контингент воспитанников учреждения - 117 человек, проживающих на 

всей территории Тюменской области: 

- учащиеся с нарушениями слуха - 82 человек, из  них со сложной структурой 

дефекта – 36 человек (нарушение слуха и умственная отсталость); 



- учащиеся с тяжелыми нарушениями речи - 35 человек. 

Общее количество воспитанников – 82 (проживают круглосуточно в 

интернате), приходящих учащихся - 35 человек. 

         Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В школе осуществляется 

6-и разовое питание (исключение - учащиеся проживающие в г. Ишиме). 

Расход на питание в течение учебного года на  1 воспитанника 

проживающего в интернате – 353,40 руб., не проживающего в интернате – 

189,60 рубля. 

         Школа работает в одну смену в режиме: 5-дневной учебной недели  - 1 -

5 классы; 6-дневной учебной недели  - 6-9 классы. 

 Обучаясь в школе-интернате, учащиеся получают основное 

общее образование. Качество основного общего образования позволяет 

выпускникам получить среднее общее образование и (или) продолжить 

обучение в СПО.  

 Всем учащимся предоставляются равные возможности для 

комплексной самореализации по всем направлениям деятельности: 

образование, воспитание, здоровьесбережение. 

 Учреждение обеспечивает доступность образования 

посредством индивидуализации обучения с учетом степени 

выраженности и сложности структуры дефекта, интересов, 

способностей, темпа продвижения ребенка.  

 Для подготовки детей к школе имеется  дошкольное 

отделение. 

 Хорошая материально-техническая база. 

 В школе и на территории школы имеются: гимнастический 

зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, мастерские, 

кабинеты домоводства и труда для девочек, столярная мастерская, 

игровая комната, кабинет педагога-психолога, социального педагога, 

столовая, прачечная, склады, гараж. 



 В здании интерната и на прилегающей территории: 

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, 

тренажерный зал, комната психологической разгрузки, медицинские 

кабинеты. 

  Воспитанники вместе с педагогами принимают активное участие в 

международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, что 

подтверждают многочисленные дипломы победителей. 

          Всегда приятно смотреть жестовые песни, исполняемые юными 

артистами. Жестовая песня раскрепощает человека, расширяет его кругозор, 

поощряет читать литературу, искать яркие тексты. Высокую оценку 

получают выступления студии жестового пения под руководством Сусловой 

Надежды Васильевны, учителя русского языка и литературы, хореограф этой 

же студии Таланцева Светлана Николаевна, учитель музыкально-

ритмических занятий. Ребята с руководителями получили сертификаты 

номинантов российских и международных конкурсов и фестивалей в Москве, 

Волгограде, Азове. 

Фундаментом школы-интерната являются одаренные учителя и 

воспитатели, не раз доказавшие свою профессиональную компетентность и 

любовь к детям. Педагоги передают детям часть своей души, вкладывают в 

них любовь и понимание значимости каждого человека в жизни. Дают 

знания, необходимые для самостоятельной жизни, для расширения кругозора 

учащихся, пропагандируют здоровый образ жизни. Талантливые педагоги 

горят сами и зажигают своих учеников. В нашей школе каждый педагог 

помнит изречение Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему 

светить». Одаренный учитель осуществляет оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения и воспитания и самостоятельно разрабатывает, 

апробирует и успешно применяет педагогические технологии или их 

элементы, которые могут быть рекомендованы к распространению; создает 

условия для реализации креативных возможностей обучающимися; владеет и 

применяет в практической  деятельности: исследовательские и опытно-



экспериментальные методы обучения и воспитания; методики управления и 

прогнозирования педагогического процесса; приемы планирования и 

организации самообразования обучающихся. Творческие и спортивные 

достижения воспитанников достаточно конкурентноспособны на 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах детского 

творчества и спартакиадах. Об этом говорят дипломы, сертификаты, 

свидетельства, полученные школой за педагогическое мастерство, 

творческий поиск, успешное обучение и воспитание подрастающего 

поколения. Больших спортивных побед добиваются учащиеся школы под 

руководством учителя физкультуры Катковой Ольги Викторовны, которая  

умело организует внеклассную работу по предмету путем вовлечения 

каждого учащегося в различные формы внеклассных занятий и спортивных 

мероприятий. 

Школа-интернат отличается от многих других тем, что обучаются в ней 

дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) и дети с нарушениями 

речи. Школа-интернат… Удивительный мир! Мир детства и юности, мир 

знаний и новых открытий!  Это большой дом, где рядом существует радость 

и слѐзы, встречи и расставания. Всѐ самое главное в судьбе человека 

начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и 

станешь в последующей жизни. Как заботливая и добрая мать, она отдает всѐ 

самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего взамен.  

Школа-интернат – это первый шаг к самостоятельной жизни, она дает 

не только знания, она дает незаменимый жизненный опыт, готовит к новой 

интересной жизни. Хочется надеяться, что знания и навыки, приобретенные в 

стенах школы, помогут нашим воспитанникам найти свою дорогу в жизни, 

помогут стать полноценными членами общества. 

Школа-интернат - это государство, это мир, в котором воспитанники 

проживают от дошкольной группы до выпускного класса. Школьные 

традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак 



зрелого коллектива. За годы существования школы-интерната 

сформировалась единая педагогическая стратегия, которая отвечает 

требованиям системности, гармоничности. 

         Влияние традиций мы чувствуем и в повседневной школьной жизни и в 

праздники. Сложившиеся традиции придают школе-интернату то особое, 

неповторимое, что отличает школу от других, и тем самым сплачивает 

школьный коллектив, обогащая его жизнь. Внеурочная деятельность 

учреждения очень многогранна, за годы его существования сложились свои 

ежегодные неотъемлемые мероприятия. 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и 

белых бантов. Каждый год первого сентября проводится торжественная 

линейка, посвященная началу учебного года. Приветствие директора, лучшие 

вокальные и танцевальные номера, торжественное выступление 

первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И по 

традиции праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным 

звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут 

в классы. 

 

 

 

Жизнь в школе-интернате вмещает в себя целых одиннадцать лет, 

торжественно начинающихся с первого звонка и завершающихся 

ностальгическим последним звонком и выпускным балом. За это время 

школа-интернат для каждого воспитанника становится вторым домом, 

второй семьей. Как и у любой семьи, в школе-интернате есть свои памятные 



даты. Каждые пять лет, учреждение отмечает юбилей. На юбилей 

приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет. 

Следующий юбилей школы-интерната состоится в декабре  2020 года. 

Учреждению исполнится 100 лет. 

 

 

 

День учителя - всенародный праздник. Отмечается он и в МАОУ 

«Ишимская школа-интернат». Он касается каждого человека, это общий 

праздник учителей, детей и родителей, праздник всех поколений. 

Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают 

каждого из нас на протяжении всей жизни. Все мы – сегодняшние или 

бывшие – чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких 

усилий требовало от наших наставников ответственное и трудное ремесло 

педагога. В этот день в учреждении проходит День Самоуправления. 



 

 

 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Ежегодно в МАОУ 

«Ишимская школа-интернат» проводятся следующие мероприятия: 

• «Вахта памяти» - блок мероприятий дню Победы. 

•     «Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам, 

 

 

 

организация волонтерами праздничных мероприятий. 

 

 

Из всех государственных праздников «Ишимская школа-интернат» с 

особой теплотой всегда отмечает международный женский день, который, по 

сути своей, в каждой семье празднуется как Мамин день. Но в праздничном 



календаре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня в 

учреждении появилась новая традиция – отмечать, поздравлять мам 

воспитанников с этим днѐм. Традиционно в школе-интернате проходит 

праздничный концерт, соревнования, классные часы с участием мам. 

 

 

Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида, 

 пожалуй, самые главные из событий школьной жизни. Его ждут, к нему 

готовятся все в школе. В начале зимы, 3 декабря отмечается Международный 

День Инвалидов. Цель этого события — полное и равное соблюдение прав 

человека и полноправное участие инвалидов в жизни общества. Люди с 

ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость. Они 

считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в 

помощи окружающих людей. Существует золотое правило: прежде чем 

сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в 

вашей помощи. Таким образом, оказывается уважение к его свободе. 

Традиционно в этот день в школу приходят гости: педагоги-ветераны, 

родители. 

 

 

Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми и 



интересными мероприятиями. В преддверии праздника в  школе-интернате 

проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению новогодних 

украшений. По школьной традиции организовано новогоднее шествие Деда 

Мороза и Снегурочки по школе, работает Почта Деда Мороза. 

 

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем 

дисциплинам, а вместе сними и школа педагогического мастерства учителей, 

где каждое методическое объединение делится своим опытом. 

 

 

День Влюбленных – день любви, день поисков своей судьбы. В школе-

интернате проводятся вечера-конкурсы, развлекательные игры, пишем 

поздравления одноклассникам, учителям, работает школьная «Почта 

валентинок». 

 «А, ну-ка, парни!» - ученики соревнуются в беге, в перетягивании 

каната, принимают участие в командной эстафете. Проведение таких 

мероприятий целенаправленно формирует патриотизм, верность своему 

Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового образа 

жизни. Это способствует возрождению традиций проведения 

военно спортивных игр; воспитывает дисциплинированность, организованно



сть, взаимоуважение и взаимопомощь.   

  

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а 

через две недели – 8 марта – Международный женский день. Неудивительно, 

что и МАОУ «Ишимская школа-интернат» не остаѐтся в стороне от этих 

радостных событий. Девочки поздравляют мальчиков, а мальчики 

поздравляют девочек – ну и, конечно, любимых учителей. При этом везде 

существуют свои традиции. 

Традиционным стал концерт, посвящѐнный празднику 8 марта. У 

каждого класса свое творческое задание: кто-то исполняет жестовые песни и 

танцует, кто-то учит стихи-поздравления. 

 

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в 

праздновании великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами. 

Участники Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями 

на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают его всем 

ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном шествии, 

посещают музеи и принимают участие в возложении цветов к мемориалам. 



 

 

 

Последний звонок – также особый день для школы. 25 мая ученический 

коллектив прощается с выпускниками этого года. Создать атмосферу 

прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты разных 

лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на который 

приглашаются все учителя, учащиеся 11-го класса, родители выпускников. 

Под общие аплодисменты торжественно входят выпускники. 

 

 

День здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настроения, 

спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в 

спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. 

Ежегодное проведение Дня Здоровья стало традицией в МАОУ «Ишимская 

школа-интернат». Он проводится для того, чтобы ученики, учителя могли 

понять, как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто 

оживает, ведь задействованы все: учащиеся, педагоги. 



 

 

 

 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Галина Александровна очень любит свою профессию, свое учреждение и, 

конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого 

директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это 

постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – 

тот падает!» – в этом формула успеха.  

 

  



Ковалева Ирина Константиновна 

Единственным препятствием к осуществлению наших планов на 

завтра могут быть наши сегодняшние сомнения. 

Франклин Делано Рузвельт 

 

Ковалева Ирина 

Константиновна родилась в 

1970 году в городе – герое 

Волгограде. В 1985 году она 

окончила среднюю школу № 3 

Тракторозаводского района.  

После получения 

аттестата, Ирина 

Константиновна поступила в 

Волгоградское педагогическое училище №1 по специальности «учитель 

музыки, музыкальный руководитель».  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 1997 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

 1999 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. 

Специальность «Логопедия». 

Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989 

году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она 

работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем. 

В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358 

города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения 

соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В 



2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году 

– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех 

лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все 

изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ 

«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным 

учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время. 

Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в 

Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное 

дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда 

тракторному заводу. 

В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную 

собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как 

дошкольное образовательное учреждение.  

В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные 

и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция 

помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в 

рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на 

2011-2013 годы».  

Лучший сад – «Страна чудес» 

Вызывает интерес! 

Замечательные дети, 

Каждый день прогресс заметен. 

Мы все детям отдаем, 

Вместе с каждым днем растем! 

Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей.  

Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, сформировать 

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования 

знаний в повседневной жизни. 



Детский сад имеет большие потенциальные возможности для 

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду 

работают квалифицированные педагоги, а также функционирует 

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей, 

функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства 

всех участников образовательного процесса. 

Образовательная программа детского сада разработана на базе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

За годы работы на должности заведующей 

дошкольного образовательного учреждения 

Ковалева Ирина Константиновна проявила себя 

как целеустремленный, инициативный, 

ответственный и требовательный руководитель, 

умеющий  четко и точно выражать свои мысли, 

убеждать собеседника, регулировать 

коллективные отношения. На основе индивидуального подхода она 

использует возможности каждого члена коллектива в интересах детского 

сада.  

  



Комайгородская Евгения Викторовна 

Детство – это каждодневное открытие мира, 

и нужно сделать так, чтобы это открытие стало, 

прежде всего, познанием красоты природы, человека… 

В.А. Сухомлинский 

 

Комайгородская Евгения 

Викторовна родилась 14 июня 1978 

года. В 2000 году она получила 

высшее образование, окончив 

Южно-Сахалинский 

государственный университет по 

специальности «биолог» с 

дополнительной специализацией 

«химик».  

В 2015 году Евгения Викторовна прошла курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС 

ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по 

тому же направлению.  

Трудовая деятельность нашей героини в сфере дошкольного 

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне 

была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была 

переведена на должность старшего воспитателя. 

В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности 

заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над 

дошкольным учреждением.   

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным 



бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 

«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно 

реализованы следующие инновационные проекты и программы: 

 2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы 

инновационной площадки «Повышение экологической культуры 

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации 

педагогов ДОУ». 

 2018 год - программа наставничества «Путь к успеху». 

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную 

компетентность Комайгородская Евгения Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами: 

 2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании 

учащихся»; 

 2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и 

большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»; 

 2015 год - Благодарственное письмо администрации МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в 

развитие системы образования МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области»; 

 2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной 

работы в МБДОУ»; 

 2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 



городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015 

– 2016 учебном году»; 

 2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской 

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»; 

 2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги 

перед Сахалинской областью». 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого 

человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы 

черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет, 

но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, 

становится для нас особенно дорогим и близким. 

 


