
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Наш центр подошел к хорошей дате – 20 лет. В жизни это 

возраст дерзаний, креатива и яркости. Если говорить о возрасте 

учреждения, то, безусловно, это накопленный опыт, определенная 

зрелость и коллектив единомышленников. 

С момента создания ИМЦ - это один из важнейших членов 

единой команды образовательного пространства города Тюмени. 

Именно команды, потому что решать практические задачи, имея 

такую сеть, как 100 тысяч школьников и свыше 53 тысяч 

дошкольников, можно только, работая, слаженно и грамотно. 

Я назову основные направления нашей деятельности – 

научно-методическая и информационная поддержка 

образовательных организаций города, развитие профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечение необходимых условий для 

их личностного развития и укрепления здоровья. В сфере нашего 

внимания также и работа с обучающимися, которая включает в себя 

интеллектуальное и творческое развитие, привитие активной 

гражданской позиции, раннее профессиональное самоопределение. 

Одним из важнейших направлений нашей работы является 

организация сотрудничества со специалистами учреждений спорта 

и молодежной политики, здравоохранения, культуры, полицией по 

оказанию экстренной психологической и социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

В дни юбилея принято подводить итоги деятельности. 

Сегодня итогом работы почти семидесяти сотрудников нашего 

коллектива являются реализация проектов по направлению 

«Одаренный ребенок» - образовательные и обучающие поездки, 

развитие конкурсного и олимпиадного движения школьников, 

реализация проекта «Молодые лидеры в образовании», итогом 

которого вышли в жизнь и получили дальнейшее развитие проекты 

«Центр олимпиадной подготовки», «Открытые сердца», 

«Образовательный канал города Тюмени». Об этом можно 

бесконечно много рассказывать. Поэтому я направлю Ваше 

внимание к нашему сайту: imc72.ru. 

Новостная лента в полной мере отражает самые интересные и 

значимые наши мероприятия.  

Отдельная тема нашей гордости -  меняющийся облик нашего 

помещения, до конца года мы освоим очередной этап ремонта, за 

который хочется сказать отдельное спасибо депутату Тюменской 



областной Думы Медведеву Сергею Михайловичу, Администрации 

города Тюмени, а также нашему учредителю – департаменту 

образования Администрации города Тюмени.  

Как я уже сказала, мы одна команда. И решать практические 

задачи нам помогает взаимопонимание и слаженность в работе.  

И сегодня, в день нашего юбилея, я хочу поблагодарить за 

совместную работу и надежное плечо рядом наш департамент 

образования, социальных партнеров – учреждения отраслей  

культуры, спорта и молодежной политики, здравоохранения, наши 

замечательные школы и детские сады, всех тех, с кем мы решаем 

наши общие задачи. 

Мне хочется от всей души поздравить своих коллег с этим 

замечательным событием и пожелать всем нам в дальнейшей 

работе творчества, успешности, удачных решений, маленьких и 

больших побед, радостного и позитивного восприятия жизни, 

поддержки близких людей!  

Если говорить обо мне лично, то я горжусь тем, что работаю в 

команде профессионалов, где важными качествами успеха 

являются ответственность, надежность, желание и готовность к 

саморазвитию и восприятию всего нового и прогрессивного. 

Отдельные слова благодарности и поздравления с юбилеем 

мне хочется сказать нашим ветеранам, всем тем, кто стоял у 

истоков основания центра, направлял его работу. Уважаемые 

коллеги! Здоровья Вам и процветания, гармонии во всех 

начинаниях!  
С днем рождения! С ЮБИЛЕЕМ!!! 


