Представление
на присвоение звания «Почетный житель МО Зюзино в г. Москве»
Ивановой Ирине Максимовне

Иванова Ирина Максимовна родилась 19 марта 1949 года в семье
военнослужащего в г. Солнечногорск Московской области. В 1964 г. семья
переехала в Москву в район Зюзино, где Ирина Максимовна до сих пор
проживает. По окончании школы в 1966 г. она поступила в Московский
государственный заочный педагогический институт на вечернее отделение. В
этом же году И.М. Иванова начала свою трудовую деятельность, которая
неразрывно связана с образованием и просвещением. Из 47 лет стажа 42 года
Ирина Максимовна работала на благо жителей района Зюзино: начала с
должности нянечки детского сада, работала воспитателем и старшим
воспитателем детского сада, после получения второй специальности —
учителем-дефектологом, позже заведующим детским садом, методистом и
инспектором РОНО.
Вся трудовая деятельность Ирины Максимовны является наглядным
примером становления, роста и развития педагога, влюбленного в свою работу,
преданного своей малой Родине – району Зюзино.
Ирина Максимовна имеет 2 высших образования: в 1971 г. она закончила
Московский государственный заочный педагогический институт (факультет
«Педагогика и психология (дошкольная)», квалификация «Преподаватель
педагогики и психологии
в дошкольных педучилищах и методист по
дошкольному воспитанию»; а в 1984 г. – Московский государственный заочный
педагогический институт (факультет «Дефектология», квалификация «Учитель
школы глухих и слабослышащих»).
И.М. Иванова на протяжении многих лет была председателем совета
заведующих района Зюзино, активным участником муниципальных, районных
и городских мероприятий, она постоянно делилась своим огромным
педагогическим опытом и методическим багажом с коллегами.
2000 г. – представила опыт работы детского сада на семинаре глав управ

города Москвы. Отмечена грамотой Префектуры ЮЗАО.
2001 г. – провела семинар для работников Министерства образования
Армении. Отмечена грамотой ЮЗОУ МКО «За активное участие в
межрегиональном сотрудничестве».
2002 г. – подготовила семинар для работников дошкольных учреждений
города Устюга.
2003 г. – организовала и провела ярмарку «Дары осени» творческих
учреждений Юго-Западного округа.
Огромный инновационный опыт работы И.М. Ивановой в качестве
заведующего по созданию уникальной предметно-развивающей среды в ГБОУ
ДОУ № 557, по воспитанию дошкольников с учетом гендерных особенностей и
по созданию оздоровительного комплекса для профилактики заболеваний детей
дошкольного и младшего школьного возраста района Зюзино неоднократно
освещался в СМИ: в газетах «За Калужской заставой» №20 и 40 за 2002 г., №31
за 2003 г., №31 за 2011г., «Каховка» №8, 10 за 2000 г., №12 за 2002 г.,
«Каховка» №3 за 2011 г., «Учительская газета» №42 за 2008 г., №31 за 2010 г.,
№37 за 2010 г., №39 за 2011 г., «Муниципальный вестник» №2 за 2009 г, №4 за
2011г, «Москва и москвичи» №12 за 2009 г., «Российская газета» №8 за 2011 г.;
в журналах «Круг жизни» №8 за 2008 г., «Современное дошкольное
образование» №5 за 2008 г., №4 за 2010 г., «Московская школа» №9 за 2010 г.;
в телевизионных программах «Юго-Запад».
С целью популяризации огромного опыта по руководству дошкольным
образовательным учреждением И.М. Иванова участвовала в создании учебнонаглядного пособия «Дошкольникам о Кремле», и написании методического
пособия «Девочки и мальчики».
Ирина Максимовна — человек активной жизненной и гражданской
позиции:
- с 1995 года по 1999 год она работала помощником депутата Государственной
Думы П.А. Медведева (удостоверение №36671);
- с 2001 года по 2011 год являлась председателем совета заведующих района
Зюзино, председателем совета заведующих ЮЗОУО, членом коллегии ЮгоЗападного окружного Управления образования;
- с 2008 года по 2012 год работала депутатом муниципального собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино (удостоверение №8).
И.М. Иванова понимает, что жизнь не стоит на месте, поэтому она
совершенствует свои знания, повышает методический уровень и педагогическое
мастерство. Это помогает ей внедрять все современные отечественные и
зарубежные методики и инновационные технологии в образовательновоспитательную деятельность для всестороннего развития маленьких жителей
района Зюзино. Ирина Максимовна постоянно посещает курсы повышения

квалификации, семинары, конференции, является участником круглых столов
по актуальным тематикам:
2008 г. – «Международное образование и программы ЮНЕСКО в
образовательных учреждениях» в МИОО;
2008 г. – «Поддержка интеллектуального развития детей дошкольного
возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения» в
НОУ «Ноосфера»;
2012 г. – «Ввод данных о контракте средствами автоматизированной
информационной системы типа ЕАИСТ» в НОУ «АртАлекс»;
2012 г. – «Инновации в дошкольном образовании европейских стран» в
Международной Академии управления и технологий (Германия);
2012 г. – «Актуальные вопросы эффективного управления современным
учреждением дошкольного образования» в Центре экономики
дополнительного профессионального образования МИОО;
2012 г. – «Современная стратегия развития личности в образовательном
процессе» в МГПУ институт дополнительного образования;
2015 г. – «Проектирование и внедрение инновационных комплектов
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового
поколения» в ГБНУ «Московский институт развития образования»;
2018 г. – «Детство — смысловая трансформация образования» в ГАОУ
«Школа 548 «Царицыно»;
2018 г. – «Управление проектами в образовательных организациях» в
Ресурсном научно-методическом центре непрерывного образования
ГБПОУ «Воробьевы горы»
За большой вклад в развитие образования и многолетнее
самоотверженное служение важнейшему для общества делу воспитания самых
маленьких жителей района Зюзино, за плодотворную работу в деле воспитания
и обучения подрастающего поколения, за инновационную деятельность и
внедрение новых технологий в практику работы ГБОУ ДОУ № 557, за
неоценимую работу по созданию системы по сохранению и укреплению
здоровья детей на базе этого детского сада, трансляцию огромного
педагогического опыта, общественно-значимую работу в профсоюзе ЮЗАО,
постоянное плодотворное сотрудничество с муниципалитетом и другими
организациями района Зюзино, ЮЗАО, г. Москвы в проведении физкультурноспортивных,
оздоровительных,
просветительских,
методических,
профориентационных и благотворительных мероприятий И.М. Иванова
неоднократно была отмечена наградами разного уровня.
2003 г. – II место по ЮЗОУ за участие в окружном конкурсе «Московский
дворик 2003» в номинации «Лучший школьный и детсадовский
дворик»;
2003 г. – премия в номинации «Успех года – 2003 г.»;
2003 г. – победа в конкурсе городских оздоровительных лагерей – 2003 г.;

2004 г. – победа в конкурсе городских оздоровительных лагерей – 2004 г.;
2005 г. – I место в окружном конкурсе и III место по г. Москве в номинации
«Лучший школьный и детсадовский дворик – 2005»;
2005 г. – благодарность ЮЗОУО ДО г. Москвы за внедрение инновационных
технологий в практику работы образовательного учреждения;
2005 г. – «Грант Москвы в области наук и технологий в сфере образования»
Правительство Москвы Департамента образования г. Москвы;
2006 г. – Диплом 1 и 2 степеней на «Ярмарке педагогических инновационных
идей на Юго-Западе»;
2007 г. – Диплом регионального уровня «Профессиональная команда страны»
(Дни Московского образования на ВВЦ);
2008 г. – премия «Гранд» за инновационную деятельность и вклад в развитие
образования в Юго-Западном учебном округе;
2009 г. – Диплом победителя Х Московского конкурса «Женщина —
директор года» Комитета общественных связей г. Москвы
Правительства г. Москвы;
2011 г. – Благодарственные письма за активное участие в районных
соревнованиях «Веселые старты», «Школа мяча» МО Зюзино;
2011 г. – Диплом за активное
участие
в
районном
фестивале
по
ритмической гимнастике «Красота в
движении — здоровье с
детства» на приз руководителя муниципалитета МО Зюзино;
2011 г. – Грамота за многолетнюю плодотворную работу в деле воспитания и
обучения подрастающего поколения ЮЗОУО;
2011 г. – Грамота за общественно-значимую работу в Профсоюзе ЮЗОУО;
2011 г. – Грамота за большой вклад в работу по сохранению и укреплению
здоровья детей, трансляцию педагогического опыта;
2011 г. – Благодарственное письмо директора ГОУ ДООЦ «Юго-Западный»
В.А. Демидова за отличную организацию и качественное
проведение семинара-практикума «Формирование правильной
осанки и профилактика плоскостопия у дошкольников»;
2011 г. – Благодарность ректора МИОО академика РАО А.Л. Семенова за
проведение педагогического марафона «Здоровье»;
2011 г. – Диплом Правительства г. Москвы ДО г. Москвы лауреату смотраконкурса ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорожная Азбука 2010»;
2011 г. – Диплом за I место в Московском городском конкурсе видеофильмов
«Один день из жизни ребенка в детском саду»;
2011 г. – Благодарственное письмо первого заместителя Мэра Москвы в
Правительстве
г. Москвы
Л.Н. Аксенова
за
многолетнее
самоотверженное служение важнейшему для общества делу
воспитания самых маленьких жителей столицы;
2015 г. – Благодарственное письмо Городского методического центра ДО
г. Москвы «За активное и плодотворное сотрудничество в

организации и проведении профориентационного
мероприятия
«Путешествие в Мастерград» в
рамках проекта «Карьерный
навигатор: масштаб — город Москва»;
2015 г. – Благодарственное письмо Городского методического центра ДО
г. Москвы за помощь в организации и проведении окружного этапа
городского фестиваля «Эстафета искусств — 2015»;
2017 г. – Благодарственное письмо Марфо-Мариинской обители милосердия
за вклад в проведение благотворительного праздника «Белый
Цветок — 2017»;
2017 г. – Благодарность Департамента образования г. Москвы ГБОУ
дополнительного профессионального образования г. Москвы
«Центра патриотического воспитания и школьного спорта» за
помощь в организации и проведении соревнований дошкольников
образовательных организаций ДО г. Москвы в 2017-2018 учебном
году «Незнайка и его друзья на Олимпиаде».
И.М. Иванова имеет государственные награды:
- медаль «Ветеран труда» 1988 г.;
- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 1990г.;
- медаль «200 лет МВД России» 2002 г.;
- Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2006 г.;
- знак отличия «За безупречную службу городу Москве ХХХ лет» 2009 г.;
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2012 г.
За многолетнюю работу Иванова Ирина Максимовна достигла высшей
степени профессионализма, постоянно находится в поиске путей наиболее
эффективного управления образовательным процессом в районе, где живет и
работает всю свою жизнь, – в районе Зюзино.
Для нее характерны:
- неугасимая энергия и творчество;
- самозабвенный труд и высокая ответственность;
- эрудиция, методологическая культура;
- самообладание, выдержка, высокая требовательность к себе и другим;
- рефлексивность и самоидентификация;
- способность «заряжать» своей энергией других.
Ирина Максимовна делает все для того, чтобы детство наших детей было
безопасным, комфортным и счастливым.
Инициативная группа сотрудников и родителей воспитанников ГБОУ
«Школа №554» ходатайствует о присвоении Ивановой Ирине Максимовне
звание «Почетный житель муниципального округа Зюзино в городе Москве».

