Вступительное слово редакционной коллегии

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно
разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к
которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого
постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное
дело.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Cемёнова Светлана Владимировна
Семѐнова

Светлана

Владимировна - целеустремленный и
творческий

директор

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский

общеразвивающего

сад

№4

вида»

г.

Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана
Владимировна в городе Сыктывкаре
Республики

Коми.

Окончила

Педагогический

колледж

по

специальности

воспитатель

в

детском саду. В 1997 году закончила
учебу

в

Институте

Коми
по

Педагогическом
специальности

профессиональную

методист.

переподготовку

как

В

2007

руководитель

году

прошла

муниципальных

учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.

Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат
будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение имеет
немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый

детский сад» (2018г.);
 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);

 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);
 Диплом за 1 место в республиканском смотре-конкурсе на
лучшее состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский
VIII

этап

Всероссийского

конкурса

"Воспитатели

России"4

педагога

-

сертификаты участников
(2020 г.);
 Республиканский конкурс
"Лучший

детский

сад

года - 2020" Лауреат 3
степени;

 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года
2020» Диплом победителя;
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» Золотая медаль (2020г.);
 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).
С 2015 года в МАДОУ «Детский сад №4» действуют муниципальные
стажировочные площадки:
2015 по 2016 - стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Организация контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра как средство познавательного и
речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;

2019

–

наставник

начинающих
города

руководителей

Сыктывкара

«Комплексная

для

по

теме:

безопасность

в

ДОО».
В 2020 году Детский сад
принял

участие

в

конкурсе

"Народный бюджет" с проектом "Детство. Безопасность. Доступность".
С 19 ноября по 2 декабря 2020 г.
детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным
отделением Партии «Единая Россия» принял
участие

в

проекте.

Воспитанниками,

родителями и сотрудниками детского сада
были

собраны

пластиковых

несколько

крышек,

коробок

которые

в

торжественной обстановке были переданы в
местное отделение партии «Единая Россия».
Вырученные

деньги

от

переработки

собранных крышечек были отправлены в
фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку

свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные салфетки, которые собрали дети, родители и сотрудники
дошкольного учреждения.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели Семѐнову Светлану Владимировну к карьерному успеху, который до
сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Москаленко Ольга Николаевна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района".
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.

Ольга Николаевна родилась 05 декабря 1971 года в городе
Называевске Омской области. В сентябре 1979 года поступила в первый
класс средней школы № 78 города Называевска, которую и окончила в 1989
году. В юношеские годы она была прилежной и способной ученицей, всегда
получала высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности
"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.

07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля
2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским

осмотрам
Более

(предрейсовым,

7000

граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;
— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,

неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую
поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В рамках этой же программы в отделении профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в

БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

в конкурсах

всероссийского

уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
-

Областные

конкурсы:

"Горячее

сердце",

"Вместе

против

коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная

работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,
которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста

проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно
подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

по

вопросам

профилактики

социального сиротства" (г. Омск, 2017).
Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";



Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный

город 2017;


Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";



Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";



Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;


Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;



Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;


Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи.

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске
Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».

С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах
педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды

дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».


Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.

 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной деятельностью. Бернякович Елена Владимировна —
личность

многосторонняя,

разноплановая.

Так,

она

проявляет

свои

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
За годы работы в детском саду Елена Владимировна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.



