
В 2020 году отметила свой юби-
лей почетный работник  общего об-
разования Российской Федерации, 
заслуженный работник Республи-
ки Коми, начальник Управления 
дошкольного образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»   
ГОРбУнОВа Тамара Евгеньевна.

С 2004 года Тамара Евгеньевна сто-
ит во главе отрасли дошкольного обра-
зования Сыктывкара, под ее началом 
работают 67 детских садов, которые 
посещают более 19 тысяч  воспитан-
ников.

Дошкольное образование для Тама-
ры Евгеньевны – дело всей ее жизни. 
Она – образец верности профессии. 
Совсем еще девочкой,  в свои непол-
ные 18 лет закончив Сыктывкарское 
педагогическое училище,  она посту-
пила на должность воспитателя. Ее 
первые воспитанники давно выросли, 
в детские сады города ходят их внуки 
и даже правнуки, но свою воспитатель-
ницу – добрую, веселую, озорную – они 
помнят до сих пор.

Вот уже 16 лет Тамара Евгеньевна 
является начальником Управления до-
школьного образования. За это время 
в отрасли произошли большие переме-
ны. Строились детские сады, менялись 
подходы к воспитанию и развитию ма-
лышей, вводились новые образователь-
ные стандарты. 

Мудрый и грамотный  руководитель, 
она  всегда держит руку на пульсе, бла-
годаря чему дошкольное образование 
столицы Республики Коми отличает-
ся инновационностью, современными 

подходами к его организации. 
Робототехника, СТЕМ - образо-

вание, развитие детей раннего до-
школьного возраста, поддержка 
одаренности, духовно-нравственное 
развитие дошкольников – вот лишь 
немногие направления образова-
тельной деятельности  детских 
садов города. О высоком качестве 
дошкольного образования свиде-
тельствует включение дошкольных 
учреждений Сыктывкара в число 
республиканских и федеральных  
инновационных площадок, наличие 
призовых мест в таких престижных 
конкурсах, как «Лучший детский 
сад года», «Образцовый детский 
сад», «100 лучших товаров России», 
«Лучшее – детям» и многие другие.

Во многом благодаря Тамаре Ев-
геньевне Горбуновой в  нашем городе 
сохранена и функционирует сеть до-
школьных образовательных организа-
ций компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ и инвалидностью.    

Будучи опытным руководителем, 
Тамара Евгеньевна знает: главное 
достояние и ресурс отрасли – ее со-
трудники. Рядом с ней трудится ста-
бильный коллектив профессионалов–
единомышленников. 

Опыт и знания, доверие к людям, 
умение вдохновлять, поддержка и по-
зитивный настрой в любой ситуации, 
умение ставить цели и достигать их 
благодаря четко выстроенной работе 
команды – это главные качества, кото-
рые характеризуют  Тамару Евгеньев-
ну как Управленца с большой буквы. 
Именно за это,  а еще за неравноду-

шие к проблемам каждого отдельного 
детского сада, каждого отдельного ру-
ководителя, педагога и специалиста, 
который трудится в отрасли, она сни-
скала себе уважение и любовь коллег.

Мы – руководители, педагоги и  со-
трудники дошкольных образователь-
ных организаций Сыктывкара - искрен-
не благодарим прекрасного человека и 
руководителя Тамару Евгеньевну Гор-
бунову за совместную и эффективную 
работу, за то, что все эти годы с нами 
был мудрый, справедливый, честный, 
внимательный и отзывчивый руково-
дитель.

Уважаемая Тамара Евгеньевна! В 
преддверии Нового года желаем Вам 
всех земных благ: здоровья, благополу-
чия и долгих счастливых лет жизни! 

 С уважением -  
руководители и коллективы

 дошкольных образовательных 
организаций  г.Сыктывкара 

Слово о коллеге
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реклама

Проект, направленный на продвижение 
чтения произведений писателей и поэтов Ре-
спублики Коми и развитие краеведческой и 
экологической деятельности, реализован при 
грантовой поддержке администрации города 
в рамках конкурса социально значимых про-
ектов нКО в 2020 году.

На полученные средства было приобретено 14 
сертификатов в книжный магазин для победителей 
акции. Она проходила в библиотеках «Централи-
зованной библиотечной системы» Сыктывкара с 
апреля по ноябрь текущего года. Организатором 
проекта выступил Союз писателей Республики Ко-
ми.

- Акция позволила активизировать чтение книг 
писателей и поэтов Республики Коми, в том числе 
на коми языке, выявить наиболее активных читате-
лей и поощрить их за чтение краеведческой лите-
ратуры, - отметила председатель Союза писателей 
РК, руководитель проекта Елена Ветошкина.

В рамках акции состоялось 112 онлайн-
мероприятий, оформлены 62 выставки, посвящен-
ные творчеству писателей и Республике Коми. 
Было подготовлено и выпущено 25 книжных закла-
док.

Конкурс социально значимых проектов НКО 
направлен на вовлечение жителей Сыктывкара в 
решение вопросов местного значения, популяри-
зацию положительного опыта реализации соци-
альных проектов и общественных инициатив, а 
также на развитие взаимодействия обществен-
ности с органами местного самоуправления. 

«Читай наших!»
В акции приняли  
участие свыше двух 
тысяч сыктывкарцев

Акции


