От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Владимир Александрович
Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали
приобретать проявления различных форм социальных отклонений
негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Владимир Александрович Колокольцев –
российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.

Владимир Александрович родился 11 мая
1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом
насосной установки в котельном цехе
фанерного завода «Власть труда»
Пензенской области. В 1979 году
Владимир Александрович был призван в
армию, служил в пограничных войсках на
границе СССР и Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних
дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был
назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского
райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного
розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР
ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го
отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в
эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном
телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го
РУВД Центрального административного округа.
 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного
бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального
регионального управления по борьбе с организованной преступностью
при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
МВД России.
 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро
главного управления МВД России по Центральному федеральному
округу.
 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской
области.
 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних
дел Москвы.
 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.

 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
 Орден Александра Невского (2014 год);
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III
степеней;
 Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 Медаль «За содействие» (ГФС);
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо
важных государственных объектов» (МЧС);
 Медаль «За боевое содружество» (МВД);
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая
2011 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год);
 Почѐтный гражданин Орловской области.

Оносова Ольга Николаевна

Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, член Ассоциации руководителей
образовательных учреждений.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Стаж руководящей должности – 20 лет. С 2019 года Ольга Николаевна
является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.



В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.


В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение

воспитателем.


В 2000 году назначена руководителем дошкольного

образовательного учреждения.


Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский

сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.



АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.
Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.

Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;


Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

форум

дошкольных

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.
Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования
вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия
«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение
своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не
только свои профессиональные знания, но и душевные силы.

Горелик Надежда Викторовна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Горелик

Надежда

Викторовна

родилась в городе Улан – Удэ Республики
Бурятии. Свою будущую профессию она
выбрала еще в 11 лет, когда прочитала
книгу

детского

хирурга

Станислава

Долецкого «Мысли в пути».
По

окончании

Викторовна
Владивостокский

школы

Надежда

поступила

во

государственный

медицинский институт (сегодня – ТГМУ)
на

педиатрический

факультет.

Учеба

талантливой студентке давалась очень
легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в
особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда
Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом
на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда
выдающихся ученых и практиков.
Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве,
когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1.
Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской
сестры хирургического отделения.
После получения диплома о высшем медицинском образовании
Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр
охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом
краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда
Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.
Весной 2012 года руководство Приморского края предложило Горелик
Надежде Викторовне возглавить Краевую детскую клиническую больницу №
1. С ее приходом в учреждении появился современный лидер, умеющий
брать персональную ответственность за всѐ, что происходит вокруг, а также
имеющий взвешенную позицию по каждому принципиальному вопросу.
Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны:


В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии.


При активном участии Надежды Викторовны впервые в

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца
без искусственного кровообращения.


С

2009

года

в

отделении

начали

оказывать

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечнососудистая хирургия».
Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является
медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный
лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических
отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу
на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного
лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают
круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям
Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной
клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи:
уникальные,

высокотехнологичные,

традиционные

и

оригинальные

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала
больницы.

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно
осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в
2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской
клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт
Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем
Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще
до официальных клинических рекомендаций.
Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого
неонатального центра современным многофункциональным оборудованием,
в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с
функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.
Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали
выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у
недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация
новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в
Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться
внушительных показателей в снижении младенческой смертности в
Приморском крае.
Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города,
образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским
лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не
просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом,
ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных
пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!
Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием
ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель.
Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и
повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и
зарубежных конференциях, а также форумах, съездах.

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором
более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как
достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное
участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на
территории

Приморского

края.

Смело

и

по-деловому

она

вносит

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях
Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности,
заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской
помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях,
проводимых Министерством здравоохранения РФ.
Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по
вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной
помощи детям и подросткам на территории Приморского края.
Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на
будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все
обязательно получится.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и повышение качества медицинской помощи
Горелик

Надежда

Викторовна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ;



Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края;


Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;



Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;



Благодарственные

письма

от

профильных

департаментов

Приморского края, Главы города Владивостока;


Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта

«Элита нации».
Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик

Надежда

Викторовна

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении
квалификации и научные достижения:


1996 г. - Владивостокский государственный медицинский

университет, Факультет последипломного профессионального образования,
ТУ «Клиническая аллергология и иммунология».


1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на
догоспитальном этапе».


2002

г.

Санкт-Петербург,

-

Медицинская

академия

последипломного образования, «Кардиология детского возраста».


2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».


2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология».


2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных».


2010

г.

Московский

-

государственный

медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология».


2012 г. – Владивостокский государственный медицинский

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация
общественного здоровья и здравоохранения».


2014

г.

–

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа
«Управление в сфере здравоохранения».

ведение

2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на
профессиональной

деятельности

в

сфере

международного

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией.


2016

год

–

ДВ

медицинская

конференция,

Сертификат

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные,
правовые и экономические вопросы деятельности».


2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический

семинар «Компетенции современного руководителя».


2018

год

–

Международный

институт

постдипломного

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения
квалификации «Компетенции современного руководителя»


2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель
медицинской

организации»

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».


2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты
деятельности государственных и муниципальных учреждений».


Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г.

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных
пороков сердца у детей в Приморском крае».
Представители медицинской профессии всегда пользовались особым
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует
полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости.
Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день
– это новая непростая задача.

Белых Ирина Алексеевна
Белых Ирина Алексеевна – заведующая
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный
работник общего образования РФ, ветеран
труда.
Главное в жизни любого коллектива,
любой организации — это постоянное развитие,
постоянное движение. «Кто перестает крутить
педали — тот падает!» — вот девиз, которого
следует придерживаться для достижения истинного успеха. Роль лидера в
образовании — способствовать максимальной реализации потенциальных
возможностей своей организации для повышения качества образования.
Ирина Алексеевна твердо убеждена, что успех любого дела — в
сотрудничестве, в опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада —
это тот цемент, на котором держится вся деятельность образовательного
учреждения.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и

кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,
настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.

Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и
спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

здоровьесберегающей

саду

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова

Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».
Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.

В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,
методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;

Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

работы

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья:


методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под
руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ирине Алексеевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детским садом.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

