От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

Михайлов Сергей Владимирович
Есть профессий немало на свете
И по-своему все хороши.
Но врачами становятся люди
Бескорыстной и щедрой души.
Каждый день совершается подвиг
Их сердечности и доброты.
Быть за жизнь человека в ответе,
Отвести от смертной черты…
Врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу
люди доверяют самое драгоценное – своѐ здоровье и здоровье близких
людей. И медицинское сообщество, осознавая всю степень ответственности
за судьбы людские, не терпит равнодушия. Ежечасно люди в белых халатах
творят настоящие чудеса, помогая пациентам укреплять и восстанавливать
здоровье.
Михайлов Сергей Владимирович
появился на свет 27 ноября 1970 года в
городе Целиноград Казахской ССР. В
1974 году вместе со своей семьей он
переехал в город Тольятти Самарской
области.
В 1987 году Сергей Владимирович
попытался поступить в медицинский
институт, но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Так он устроился
простым

санитаром

в

нейрохирургическое

отделение

Тольяттинской

Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина. Спустя один год Сергею
Владимировичу все же удалось поступить в Куйбышевский медицинский
институт на педиатрический факультет.

Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был
переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Медицина – это сложнейшее профессиональное поприще, требующее
от специалистов не только определенных профессиональных навыков,
которые нельзя заменить дополнительной подготовкой, но и большого
количества практических занятий. Сегодня к работникам учреждений
здравоохранения выдвигаются действительно очень высокие требования –
сомневаться

в

необходимости

постоянного

совершенствования

не

приходиться ни на минуту. Как эффективный руководитель и, в первую
очередь, как достойный представитель медицинской профессии, Михайлов
Сергей

Владимирович

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие
дипломы о повышении квалификации.
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
В Тольяттинском наркологическом диспансере функционируют:


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);



приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на
наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер

имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Сергей Владимирович активно внедряет инновационные медицинские
технологии. Одной из таких технологий является применение в комплексном
лечении и реабилитации наркологических больных многофункциональной
физиотерапевтической оксигипертермической капсулы «Альфа Окси Спа».
Ее использование позволяет существенно сократить сроки восстановления
пациентов, а также способствует стабилизации и пролонгированию ремиссий
заболевания.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
В учреждении организована эффективная работа по соблюдению
требований

охраны

труда

и

техники

безопасности.

В

2015

году

Тольяттинский наркологический диспансер занял 3-е место в городском
смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению
безопасных условий и охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы».
Об

эффективной

работе

Михайлова

Сергея

Владимировича

свидетельствуют

стабильные

динамические

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в
амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды;


доведение размера средней заработной платы медицинских

работников до уровня целевых показателей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.

С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:


Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной
больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, а также
членом Тольяттинского отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Быть врачом – значит нести
большую ответственность за жизнь
и здоровье людей, за счастье их
близких и за здоровое общество в
целом. Именно поэтому в медицине

остаются только самые сильные и преданные делу люди. Сергей
Владимирович посвятил всю свою жизнь этой благородной миссии.
Высочайшее мастерство и профессионализм в организации здравоохранения,
трудолюбие и ответственность снискали ему заслуженный почѐт и искреннее
уважение, а также благодарность коллег, пациентов и жителей города.
Один из известных докторов двадцатого века сказал: «Медицина
слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров
героизма».
И это действительно так, ведь в подвижническом, самоотверженном
труде врача нет права на ошибку.

Корлатяну Ирина Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

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 героиню данной статьи – Корлатяну Ирину
Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

проблем

дополнительного
образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева"

по

государственный
дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные
команда».

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».

Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и

воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

Россия».

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.

С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

практику

проектного

метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных
технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.

На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Давидовская Наталья
Владимировна
О смысле жизни спросите меня,
Я вам отвечу, может быть не сразу...
Не буду я искать крылатой фразы
И говорить о буднях бытия.
У нас у каждого свой смысл и цель своя.
Но самый главный смысл, конечно дети!
Давидовская

Наталья

Владимировна

–

грамотная,

целеустремленная

и

компетентная

заведующая

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

«Снегурочка»

города

Новый

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.

МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными

процессами

в

современной

дошкольной

образовательной

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Эффективный

руководитель

дошкольной

организации

творческая

личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные технологии; личность,
постоянно работающая над собой, над
своими

личными

профессиональными
личность,

и
качествами;

вдохновляющая

своим

примером педагогический коллектив;
стратег,

видящий

перспективу

развития детского на несколько лет
вперед.


организации

в

контексте

