Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен,
звания

удостоенный

полковника.

сегодняшний

день

На
герой

нашей статьи также является
олимпийским

чемпионом,

шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом

Европы

по

фехтованию. С 2016 года по 2020 год - Министр спорта РФ.
Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В
1991 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина
институт

физической

культуры

по

специальности

«преподаватель

физической культуры», а в 1998 году — Московскую государственную
юридическую академию.
Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов
спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта,
подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне,
массовой

физической

культуры

и

спорта,

паралимпийского

и

сурдлимпийского движения.
9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации.
13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской

антидопинговой

лаборатории,

получив

все

необходимые

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности

и анализа. 22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового
агентства оставил в силе легальный статус Российского антидопингового
агентства (РУСАДА).
Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года.
2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем
генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными
органами власти.
Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18
февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие спортивные достижения;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6
января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996
года;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля
2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся
высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года
в городе Лондоне (Великобритания);
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Федотова Ольга Владимировна
Ольга Владимировна заведующий Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра
развития ребёнка - детский сад № 5
"Рябинка" городского округа Лобня,
Московской области.
Родилась Ольга Владимировна 21
января 1980г. в г.Малоярославце,
Калужской области. В 2002 г. закончила с
отличием Московский государственный
агроинженерный университет имени В.П.
Горячкина, присуждена квалификация
инженер - педагог по специальности
"Профессиональное обучение",
специализация "Психология
профессионального образования".
Работала Ольга Владимировна
социальным психологом в г.Москва по
программе "Дети улиц". Далее в 2006г.
начала свою профессиональную
деятельность, как воспитатель в ДОУ №
1351 г. Москва. В 2010 г. переехала в
городской округ Лобня и заняла место воспитателя в МБДОУ ЦРР д/с №5 "Рябинка", в этом же
году была переведена на должность инструктора по физическому воспитанию, в 2013 году в этом
же детском саду заняла должность заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе. А
в 2015 году была переведена на должность заведующего детского сада.
За время руководства Ольги Владимировны детский сад занимал призовые места в таких
конкурсах:
 1 место, Всероссийский конкурс "Образцовый детский сад 2018-2019 г.";


1 место,Всероссийский открытый конкурс "Детский сад года 2020";



1 место, Международный конкурса "Новые звезды искусства", 2019 г.;



1 место, Международный конкурс "Новая волна", 2020 г;



2 место, "Золотая шашка" г. Долгопрудный,2018 г.

Ольга Владимировна все свое время посвящает работе. Ее уважение и любовь к
дошкольному учреждению, и в то же время о трудностях работы заведующим -отражается в
стихах, которые она написала:
Старинные часы вернули вспять,
Заставили альбом души открыться.
Заведующей стала я, и вот

Мы с детским садом дружбу заключили.
Вот с каждым днем я укрепляла этот дом,
Вносила исправленья и новинки.
И убедилась искренне лишь в том,
Мои труды перебороли все слезинки...
С САНПИНом так же тесно я дружу,
Детей мы укрепляем постоянно.
И за питанием я пристально слежу,
На физ.занятиях присутствую спонтанно.
А если рассказать вам откровенно,
Держать свой сад в порядке нелегко.
Физически он стар, и непременно
Как можем лечим постоянно мы его.
Нам в этом детском саде жить прелестно,
А для детей он стал прекрасный, яркий дом.
Подчиненные считают Ольгу Владимировну очень грамотным руководителем, вежливым в
общении, умной и образованной личностью. Кроме всего она - человек интеллигентный и
тактичный, способный находить компромиссы даже в очень сложных ситуациях.

Дынькова Людмила Викторовна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники образовательного процесса через совместную деятельность
формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в
современном обществе, лидеров современного общества. И результат
деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель стоит во главе ее управления.
Дынькова

Людмила

Викторовна

–

директор

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ
"Гимназия "Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель

Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ,
Почетный работник образования Новгородской области.
Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974
году

окончила

среднюю

общеобразовательную

школу

№1

имени

Н.А.Некрасова. В юности девочка была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.
В 1980 году

Людмила Викторовна окончила Новгородский

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по
специальности "Учитель русского языка и литературы",

а в 2000 году -

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере".
С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы
в школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени
Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем районного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года".
С

25

июня

1996

года

назначена

директором

средней

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В
2001

году

школа

по

результатам

аккредитации

получила

статус

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия".
За период своей деятельности Людмила Викторовна получила
дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах
повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как
учитель, но и как руководитель образовательной организации.
Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в
конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример
руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе
применяет современные подходы к разработке программ дополнительного
образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В.
Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные

программы",

программ дополнительного образования, Всероссийского

конкурса профессионального мастерства и отмечен жюри конкурсов.
В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем
конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение
денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование".
Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале
исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт
работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале
педагогических идей "Открытый урок".
Опыт управленческой работы директора гимназии был представлен в
2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и
экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен
дипломом 1 степени.
В 2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса
"Директор школы -2012".
За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон",
"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова
неоднократно награждалась почетными

грамотами и благодарственными

письмами:


Почетные

грамоты

Администрации

Чудовского

муниципального района,


Администрации Новгородской области,



Благодарственные

письма

Губернатора

Новгородской

области,


председателя Новгородской областной Думы,



отраслевые награды.

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия
"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход.
Особая

роль

отводится

«Долгосрочной целевой

организации

проектной

деятельности.

Программе развития образования

В

в МАОУ

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным
направлениям деятельности гимназии.
Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в
управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные
технологии

в

управлении

гимназией",

опубликованной

в

научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий
Новгород, декабрь 2017).
Опыт деятельности руководителя гимназии
Всероссийском

фестивале

педагогических

был представлен на

идей

"Открытый

урок".

Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных
технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ
"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект
"Создание модели информационно- образовательной среды электронной
школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы
гимназии

был

представлен

на

Всероссийской

научно-практической

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования"
в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной
гимназии".
В гимназии разработана система оценки качества образования с
использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был
представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных
учреждений,

членов

Гимназического

союза

России,

и

получил

положительную оценку педагогического сообщества.
В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания
которой

представлен

в

статье

"Неповторимая

"Российское образование", 2017, стр.162-163).

атмосфера"

(журнал

На

протяжении

23

лет

МАОУ

"Гимназия

"Логос"

занимает

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района
по

качеству

обучения.

Высокое

качество

обучения

подтверждается

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно
более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80
баллов. В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019
году Абрамова Анна получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад,
игр,

соревнований,

состязаний

на

различных

уровнях.

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений - по экономике
(учитель – Виноградова Н.Н.).
В 2019 году Островский Михаил стал финалистом Всероссийской
гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина
Валентина стала призером областного этапа

Всероссийского конкурса

сочинений "Я - гражданин России".
Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем
общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в
обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы
Чудовского муниципального района за достижения в области наук, спорта,
искусств и социально значимую деятельность.
В гимназии "Логос" организована работа отряда Всероссийского
движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие

в социально

значимых акциях района и области, на летних каникулах занимаются в
Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд
"Юнармия "

прошел по маршруту

"Дорогами Победы" в рамках

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную
позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в
Москву.

Гимназия является площадкой для проведения

"Всероссийского

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта".
За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал",
"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды
гимназии", семейная игра "КВН".

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее
востребованными для организации образовательного процесса в гимназии
являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и
"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного,
начального, основного и среднего образования. Обучающиеся гимназии
участвуют в областном проекте "Дети учат детей".
В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию
медиастудии.

В

дополнительного

рамках

проекта

образования

"Основы

реализовывалась
редактирования

программа
"Основы

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером
областного

конкурса

программ дополнительного

образования

детей.

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в
рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна".
В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса
"Новые точки роста" в номинации "Информационно - коммуникационные
технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом "
Создание инновационных моделей развивающей образовательной среды
через организацию работы медиастудии в образовательных организациях
разного уровня". По настоящее время осуществляется работа мадиастудии
"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта
мультстудии

"Смешарики

"

осуществляется

сетевое

взаимодействие

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года
медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок"
"Медиаволна".
Ежегодно

обучающиеся

гимназии

становятся

победителями

и

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности.
В 2019 году гимназия стала участником проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется
реализовать проект "Современная школа".

Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города,
района и области:


2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета

депутатов,

член

Совета

по

местному

самоуправлению

при

Новгородской областной Думе;


2005

-

2010

годы

-

депутат

Думы

Чудовского

-

депутат

Думы

Чудовского

Председатель

Думы

Чудовского

Думы

Чудовского

муниципального района 3 созыва;


2010

-

2013

годы

муниципального района 4 созыва;


28.05.2013

-2015

-

муниципального района 4 созыва;


2015

-

2020

-

Председатель

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города
Чудово 3 созыва.


С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному

самоуправлению при Новгородской областной Думе.


В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при

Отделе МВД России по Чудовскому району.
Качества

современного

руководителя,

настойчивость

и

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В.,
ориентироваться в самых сложных экономических и политических
ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в
подготовке

и

рассмотрении

на

Совете

по

муниципальному

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной
политике Новгородской области, о региональной политике в области
поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного
самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства
населения области, о работе Администрации области по координации
деятельности

по

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних

и

мерах

противодействия

злоупотреблению

наркотическими средствами.
Председатель

Думы

проводит

большую

работу

в

своем

избирательном округе, где ведет прием граждан по личным вопросам и
старается помочь каждому, обратившемуся за помощью.
В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе
Новгородского областного женского форума.
Для многих Людмила Викторовна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Гусева Наталья Ивановна
Роль дошкольного образовательного учреждения в формировании
подрастающего поколения очень велика, ведь именно благодаря детскому
саду ребенок впервые знакомится с социумом, проявляет себя в командной
деятельности, и, конечно же, развивается как личность. Как известно, у
родителей зачастую нет времени прививать простые истины своему чаду,
учить его азам хороших манер и объяснять: что такое хорошо, а что такое
плохо. Вот тут как раз и приходят на помощь отзывчивые работники
дошкольного образования. Доброе и яркое детство малышам обеспечивают
педагогически подкованные, мудрые и терпеливые профессионалы своего
дела.
Гусева

Наталья

Ивановна

родилась 9 сентября 1967 года. В
1988

году

она

окончила

Свердловский

ордена

Почета»

государственный

педагогический

институт

специальности
математики»,

«Знак
по

«учитель
а

в

2001

году

получила высшее образование в
Уральском

государственном

педагогическом

университете

направлению

«Педагогика

методика

по
и

дошкольного

образования».
На сегодняшний день Наталья Ивановна является заведующей
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №53».

Курсы повышения квалификации:


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном
бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского
района, 2012 г., 74 часа;


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в
Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа;


Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические

условия

развития

образования

Государственном

образовательном

профессионального

образования

периода

учреждении

«Институт

детства»

в

дополнительного

развития

регионального

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа;


Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»,
2016 г.,36 ч.


Курсовая

подготовка

по

программе

«Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и
дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.;


Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа.
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);

«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений

«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект
«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Администрации

города

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической
Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного
образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад

в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от
простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,
обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:

программе

2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по
инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста

средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская
академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
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ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Гусева Наталья Ивановна, по мнению коллектива и родительской
общественности, является талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых сложных профессиональных задач
помогают сегодня вести эффективное руководство над дошкольным
учреждением.

