
Шевченко Раиса Григорьевна 

     Родилась 19 февраля 1960 г.  
В 2003 г. окончила «Иркутский 
Государственный педагогический 
университет». Трудовую деятельность начала в 
1979 году в должности воспитателя детского 
сада «Солнышко» п. Куйтун и всю свою жизнь 
отдала системе образования Куйтунского 

района. 
        Отработав 29 лет воспитателем в различных 
образовательных учреждениях поселка Куйтун, была назначена 
заведующим муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Тополек». 
         Раиса Григорьевна профессионал, инициативный, 
опытный руководитель, направляющий деятельность 
коллектива на реализацию творческих способностей, 
раскрытию индивидуальных качеств личности каждого 
сотрудника. Умеет работать с людьми, владеет собой в 
критических ситуациях. Это руководитель, который сочетает в 
себе деловую активность с умением искать удовольствие в 
работе. Поддерживает оправданный риск при реализации 
нововведений, выделяет главное в собственной работе и 
деятельности руководимого ею коллектива. Быстро 
адаптируется в изменяющихся современных условиях 
реформирования системы образования. Креативна, видит 
перспективы развития, потенциал всех педагогов, способствует 
получению образования и повышению квалификации 
педагогического состава.  
       Компетентность, коммуникабельность и деловитость в 
руководстве дошкольным учреждением проявляются в умении 
видеть, планировать и анализировать работу детского сада в 
целом и свою в частности, оперативна в решении самых 
различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, 
творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных 
задач, что позволяет на протяжении многих лет занимать 
ведущее место в рейтинге среди дошкольных учреждений 



района. Добивается высоких результатов в работе, своим 
примером воодушевляет коллег. 
        Под руководством Раисы Григорьевны педагоги и 
воспитанники руководимого ею детского сада принимают 
активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.  
2014 -2015 г. : муниципальный конкурс «Возьмемся за руки 
друзья» - победитель, призер; конкурс городского уровня 
«Синьор – помидор» - 3 место; муниципальный конкурс 
«Лучший участок ДОУ» - 2 место; муниципальный уровень 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2015» - лауреат; 
2015 – 2016 г.: всероссийский конкурс «Любознайка» - 
победители, международный конкурс для дошкольников 
«Загадочный мир «Совушка- Всезнайка» - победители, 
призеры, муниципальный конкурс детского рисунка «По 
мотивам русских народных сказок» - призеры, муниципальный 
конкурс «Звонкий голосок», 2016 – победители и призеры, 
городской Фестиваль картофеля – победители, муниципальный 
конкурс «Предметно-развивающая среда в ДОУ» - победители; 
2017 год: смотр-конкурс юнармейских отрядов дошкольных 
учреждений Куйтунского района – 1 место в конкурсе,1 место 
за исполнение строевой песни, международный конкурс 
«Современный детский сад «Тополек» - 2 место.  
       Кроме того, и сама Раиса Григорьевна участвует в 
конкурсах различного уровня: в 2015 году в муниципальном 
творческом конкурсе «Мир моих увлечений» стала 
победителем в номинации «Кулинария», в профессиональной 
олимпиаде на портале целеустремленных натур Раиса 
Григорьевна заняла 2 место, в конкурсе проектов «Работа с 
родителями» в рамках родительского университета 
руководителю ОУ был вручен диплом, в рамках VI поселкового 
фестиваля овощей Раиса Григорьевна заняла 2 место. 
       Она внесла большой вклад в развитие образовательного 
учреждения. За время руководства Раисы Григорьевны была 
значительно укреплена материальная база МКДОУ детский сад 
«Тополек», вырос его имидж среди населения р.п. Куйтун. С 
2016 года образовательное учреждение является 
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инновационной муниципальной площадкой для реализации 
проекта «Агробизнесобразование в Куйтунском районе».  
По результатам анкетирования среди родителей 
удовлетворенность работой образовательной организации 
составляет 97 %. 
       При реализации поставленных целей Раиса Григорьевна 
проявляет исключительную исполнительность и 
пунктуальность. Имеет большой авторитет в коллективе и в 
поселке в целом. 
       Раиса Григорьевна является ветераном педагогического 
труда (2007г.), награждена нагрудным значком «Отличник 
народного просвещения(1993г.). Общий стаж – 37лет. В МДОУ 
детский сад «Тополек» 8 лет.  

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 19.07.2017 г. Раисе Григорьевне присвоено 
звание «Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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