
МЕТОДИСТ -
КОЛЛЕГА, СОВЕТЧИК И ДРУГ

Все мы давно привыкли к 
тому, что под словосочета
нием «работник образова
ния», ставшим для нас едва 
ли не штампом, сразу пред
ставляем себе учителя. Хотя 
к работникам образования 
относятся не только учите
ли, но и специалисты, со
трудники дошкольных учеб
ных заведений и методисты.

С одним из них, методис
том по дошкольному обра
зованию городского методи
ческого центра Славутича, 
Ириной Терещенко хотелось 
бы познакомить наших чи
тателей ближе.

Ирина Анатольевна роди
лась в Василькове Киевской 
области. Ее бабушка — На
талия Ивановна — всю 
жизнь отдала школе, знала 
шесть языков, мама — Нина 
Владимировна — работала 
библиотекарем, поэтому не
случайно в аттестате о сред
нем образовании у Ирины 
всего четыре «четверки», 
остальные — «пятерки».

Пример старших опреде
лил и будущую профессию, и 
 в 1989 году Ирина окончила 
Белоцерковское педагоги
ческое училище (сейчас это 
хорошо известный в регио
не педагогический колледж).

В то время как большин
ство ее однокурсниц строи
ли планы о работе в столи
це, Ирина с самого начала 
своего обучения в педучи
лище мечтала получить на
правление в небольшой ти
хий город, ради чего перед 
самым выпуском взяла от
крепление. Вакансии в род
ном Василькове не нашлось, 
поэтому по совету подруги 
перебралась в Славутич, 
где по направлению молодо
го специалиста в 1989 по
ступила в детсад «Крунк» 
на должность воспитателя. 
С 1999 по 2000 год работала 
практическим психологом, с 
2000-го — воспитателем- 
методистом, а в 2001-м пе
решла в Славутичский го
родской методический

центр на долж
ность методис
та по дошколь
ному образова
нию.

Все это вре
мя, без отрыва 
от основной де- 
я т е л ь н о с т и ,  
п р о д о л ж а л а  
учиться, и в 
1998 году, заоч
но окончив фа
культет дош
кольного воспи
тания Киевско
го межрегио
нального инсти
тута усовер
шенствования 
учителей им. Б.
Гринченко, полу
чила высшее 
образование.
Неоценимую по
мощь в этом 
Ирине оказал 
ее муж Генна
дий, который во 
время сессий оставался с до
черью Настей, родившейся в 
их семье в 1992 году.

Вскоре в журнале «Дошк
ільне виховання» была опуб
ликована первая работа 
Ирины «Все про права дити
ни». А всего на сегодняшний 
день вышли в свет около со
рока ее работ, в том числе и 
на страницах нашей газеты.

Такое старание не прошло 
незамеченным, и уже в пер
вый год своей трудовой дея
тельности руководство Чер
нобыльской АЭС, в ведении 
которой находились тогда 
дошкольные учебные заведе
ния нашего города, наградило 
Ирину грамотой. В 1998 году 
к этой награде прибавилась 
Почетная грамота Киевского 
областного управления обра
зования и науки, а в 2004-м 
она удостоилась грамоты Ми
нистерства образования и 
науки.

Ирина Анатольевна не 
редкий гость и участник на
учно-практических конфе
ренций и семинаров. Так, с

12 по 18 июня этого года по 
приглашению заведующего 
кафедрой Запорожского пе
дагогического института 
Екатерины Крутий, при
знавшей, одну из последних 
публикаций Ирины в газе
те «Дитячий садок» «Вико
ристовуючи власні ресур
си. Активні форми мето
дичної роботи в ДНЗ» луч
шей, она была единствен
ным персональным гостем 
проходившего в Запорожье 
всеукраинского научного 
семинара.

В связи с приближением 
профессионального празд
ника желаем Ирине Анато
льевне дальнейшей плодо
творной деятельности на 
ниве образования, больших 
творческих успехов, креп
кого здоровья и семейного 
благополучия. А сама она 
просила нас передать эти же 
пожелания своим многочис
ленным коллегам, что мы с 
удовольствием и делаем. С 
праздником вас, дорогие ра
ботники образования!


