Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва

Лариса

Игоревна

–

российский

государственный

и

политический деятель, заслуженный юрист России, а также помощник
Президента

РФ

–

начальник

Государственно-правового

управления

Президента РФ. Героиня нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую
степень кандидата юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За
заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.
Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году
она успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии

наук

аспирантуры

СССР.

Лариса

По

Игоревна

окончании
защитила

диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня
работала

консультантом

государственного

арбитража при Мособлисполкоме, а также юрисконсультом и старшим
юрисконсультом ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.

В

1993

году

Брычева

Лариса

Игоревна

перешла

работать

в

Администрацию Президента РФ. С 1994 по 1995 годона возглавляла рабочий
аппарат полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра
Яковлева, а также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.
В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем
начальника главного государственно-правового управления Президента.
Одновременно она возглавляла отдел правовых проблем федерализма,
местного

самоуправления

и

взаимодействия

с

федеральными

представительными органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в
состав Совета по местному самоуправлению, председателем которого был
первый Президент России Борис Ельцин.
В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате
Президента

реорганизации

Администрации,

начальником

-

она

стала

помощником

государственно-правового

управления,

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось

число

управлений

и

заместителей

руководителя

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при
Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого
Совета.
7

мая 2008

года состоялась церемония инаугурации Дмитрия

Анатольевича Медведева на пост Президента России, избранного на эту

должность в марте того же года. В тот же день новый глава государства
своим указом поручил сотрудникам Администрации Президента РФ
временно исполнять свои обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру
Владимира Путина для утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008
года на заседании Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден
председателем правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал
указ о его назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом
назначил Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента
Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении

Ларисы

Брычевой

членом

наблюдательного

совета

госкорпорации «Ростех».
На

сегодняшний

действительным

день

Лариса

государственным

Игоревна

советником

Брычева

РФ

1-го

является
класса

и

заслуженным юристом РФ.
Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) —
за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001
г.) — за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;

Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля
2001 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002
г.) — за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
Национальная премия общественного признания достижений
женщин

«Олимпия»

Российской

Академии

бизнеса

и

предпринимательства в 2004 г.;
Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа
2006 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности в
сфере борьбы с терроризмом;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая
2007 г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской
Федерации и многолетний плодотворный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.)
— за большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Федерации от 5 ноября 2008 г.;

Собранию

Российской

Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 января
2011 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля
2011 г.) — за большой вклад в разработку нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля
2011 г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в
Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов
граждан, добросовестный труд;
Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов
(16 августа 2011 г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября
2011 г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.)
— за многолетнюю безупречную государственную службу;
Орден Курчатова I степени (2012 г.);
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;

Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.
В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах,
Лариса Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный
политик. Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации,
она продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить
Отечеству.

Анташян Сатеник Жориковна

Анташян Сатеник Жориковна- талантливый и целеустремленный
заведующийМБДОУ Детский сад комбинированного вида № 271.
Сатеник Жориковна родилась 22 марта 1971 года в Армянской ССР,в
городе Ереван. С 1978 по 1986 год училась в средней школе № 38 имени
В.Г.Белинского.
С юных лет Сатеник Жориковна тянулась к знаниям и проявляла
незаурядные способности в учебе. Параллельно училась в музыкальной
школе имени А.Тиграняна. В 1986 году поступила учиться в музыкальное
училище имени РоманосаМеликяна по классу фортепиано. В 1990 году
закончила обучение, приступила к работе по должности педагога по
фортепиано в музыкальной школе.В 2001 году переехала на постоянное
место

жительства

в

г.Екатеринбург

и

поступила

на

работу

в

"Екатеринбургскую детскую музыкальную школу № 10 им.В.А.Гаврилина"
на должность педагога по фортепиано.В 2005 году окончила Финансовоюридический институт (специальность: юриспруденция, квалификация:
юрист). С 2007 года работала в МОУ-средней школе № 92 заместителем

директора по правовым вопросам и безопасности.С 2011 года по настоящее
время работает в МБДОУДетский сад комбинированного вида № 271в
должности заведующего.
Достижения ДОО - это результат труда всего педагогического состава,
направленный на всестороннее развитие способностей воспитанников.
Воспитанники под руководством педагогов и специалистов принимают
активное участие в конкурсах различного уровня, включая международные и
всероссийские, муниципальные и районные, и, конечно же, конкурсы и
выставки которые организуются внутри ДОО.
Воспитанники занимают призовые места, становятся лауреатами и
дипломантами, получают дипломы и грамоты, при этом испытывают
гордость за свои достижения. Педагогов учреждения так же отмечают
дипломами и грамотами, благодарственными письмами и сертификатами.
За последние три года более 80 достижений воспитанников на уровне
международных и всероссийских мероприятий, в том числе интернетконкурсы, на уровне Екатеринбурга отмечены за участие более 60 раз.
Очень важно

участие во

Всероссийских

акциях

совместно с

воспитанниками - это проявление гражданской позиции, воспитание чувства
патриотизма, любви к своей малой и большой Родине. Детский сад тоже не
остаѐтся в стороне и принимает активное участие во всех акциях и
флешмобах. Особое внимание уделяется работе с семьѐй, с родителями
(законными представителями), привлекая их к участию совместно с детьми,
так как любовь к Родине начинается с семьи.
Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезным
обществу, Сатеник Жориковна повышает свой профессиональный уровень
постоянно. Результаты работы коллектива под ее руководством всегда имеют
высокую оценку.Детский сад, в котором она работает 10 лет, — это еѐ
судьба, это действительно дело всей еѐ жизни; она любит свою работу и не
представляет жизни без нее.

Сатеник Жориковне необходимо было выработать новый подход в
управлении образовательной организацией, который прежде всего будет
строиться на уважении, доверии и успехе, ориентируясь, прежде всего на
создание комфортных условий для созидательной деятельности педагогов с
детьми, родителями.
Основные принципы, которыми она руководствуется в своей работе,
это,

прежде

мобильность,

всего,

демократизация,

плановость,

системность,

гибкость.Но

основной

дифференциация,
принцип,

который

преобладает в еѐ работе управления образовательной организацией - это
развитие.

Это

принцип,

позволяющий

перевести

образовательное

учреждение из функционирующего в развивающееся учреждение, которое
постоянно работает в поисковом режиме, где преобладают процессы
принятия решений по ситуации, по конкретным результатам.
Управление дошкольной организацией может быть эффективным
только тогда, когда все процессы, происходящие в ней, взаимосвязаны и
соответствуют современным требованиям, которые так быстро меняются.
Важным элементом эффективной системы управления образовательной
организацией является стиль управления.Стиль управления – это система
поведения руководителя по отношению к своим коллегам, для достижения
определенных

результатов

управленческой

деятельности

и

создания

атмосферы доверия и сотрудничества, он может оказать огромное влияние на
подчиненных и на работу всего учреждения в целом.
Сатеник Жориковнаграмотно выстроила систему управления и это
позволило значительно повысить уровень качества образования в ДОУ,
профессиональную

компетентность

педагогов,

что

способствует

эффективному сетевому взаимодействию с социальными партнѐрами и
обеспечивает конкурентоспособность дошкольной организации на рынке
образовательных услуг.
Одним из эффективных средств организации деятельности Сатеник
Жориковна считает создание творческой команды, участие работников в

управленческих процессах: установлении целей, планировании работы,
создании организационных структур, принятии решений и контрольной
деятельности.Сатеник Жориковнаслаженно работает с людьми, проявляет
самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные рабочие конфликты.
В современной образовательной системе педагоги вовлечены в
инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного
образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения
содержания детям.ДОО присвоен статус пилотной площадки по апробации и
внедрению основной образовательной программы дошкольного образования
"Мозаика"

(Н.В.Гребенкиной,

В.Ю.Белькович,

И.А.

Кильдышевой)

программно-методического комплекса "Мозаичный Парк".ДОО присвоен
статус

пилотной

площадки,

апробирующей

программу

дошкольного

образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и
программно-методический комплекс «Воробушки".
При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ
ставятся следующие задачи:
• развитие индивидуальности воспитанников;
• развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к
творческому самовыражению;
• повышение

любознательности

и

интереса

к

исследовательской

деятельности;
• стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой,
познавательной и т. д.);
• повышение интеллектуального уровня детей;
• развитие креативности и нестандартности мышления.
Виды инновационных педагогических технологий в ДОО:
1)Здоровьесберегающие технологии.
2)Технологии проектной и исследовательской деятельности.
3)Информационно-коммуникационные технологии.

4)Технологии «лэпбук».
5)Личностно-ориентированные технологии.
6)Игровые технологии.
7)Технологии проблемного обучения.
Сатеник Жориковна продолжает активную общественную деятельность:
 Акция "Бессмертный полк". Каждый год 9 мая, в память о тех, кто
защищал страну, расцветает в небе яркий салют, звенят победные марши,
гремит воинский парад, плавно течет мирное шествие граждан по всей нашей
огромной стране. Дети узнают о своих прадедах-героях, участвуют в акциях,
проводимых в стране, и родном городе Чебоксары. Одним из замечательных
мероприятий стала традиция ежегодно проводить шествие Бессмертного
полка. Педагоги, родители и воспитанники детского сада присоединились к
акции «Бессмертный полк».
 Всероссийская акция «Окна Победы». Есть события и даты, которые
глубоко отпечатались в истории жизни, в истории всего человечества. О них
помнят всегда, эта память передается из поколения в поколение.
Празднование 75-летия Победы совпало с введением режима самоизоляции.
Но, несмотря на все ограничения и трудности, все вместе отметили 9 мая и
поблагодарили героев страны. Объединившись, внесли свой маленький вклад
в сохранении истории народа и празднование 75-летия Победы.
 Всероссийская

акция

«Георгиевская

ленточка».

«Георгиевская

ленточка» — общественная акция, посвящѐнная празднованию Дня Победы в
Великой

Отечественной

войне.

В

дни

акции

волонтѐры

раздают

символические ленточки. Цель акции: «...стремление во что бы то ни стало
не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую
страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и
кем должны гордиться, о ком помнить».
 Всероссийская акция «Вахта памяти». Цель — почтить память
погибших в Великой Отечественной войне.

 Акция "Обменяй сигарету на конфету" (В День отказа от курения).
 Акция волонтерского движения "Девяносто добрых дел".
 Взаимодействие с социальными партнерами ДОСААФ.
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Среди успешных проектов с участием Сатеник Жориковны особо
выделяются:


Проект«Наставничество

как

форма

работы

с

молодыми

педагогами».Период становления в профессии не для всех молодых
специалистов проходит безболезненно, и нередко первый опыт знакомства
с детским садом в качестве педагога становится последним. Поэтому
явление наставничества в педагогике всегда является актуальным.
Во взаимодействии педагоги находят взаимные интересы, выявляют
сильные стороны каждого участника пары, и их векторы развития. Стажист и
молодой педагог в таких парах учатся эффективно друг друга дополнять.
Работа основывается на принципах совместного соразвития и саморазвития в
рамках стажерской пары. Она подразумевает и повседневную практическую
поддержку,

но

в

основном

это

взаимодействие

направлено

на

профессиональный рост в рамках приоритетного направления деятельности
педагога;
 Проект

"Патриотическое

воспитание

Дошкольников".

Проблема

патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из
наиболее актуальных.Патриотическое воспитание дошкольников - это не
только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу,
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации,
толерантного отношения к представителям других национальностей, но и
воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
родной

земле,

защитникам

Отечества,

государственной

традициям государства и общенародным праздникам.

символике,

В системе образования России складывается особая культура поддержки
и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе –
психолого-педагогическое

сопровождение.

Концепция

модернизации

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых
требует

построения

адекватной

системы

психолого-педагогического

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования
ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для
становления
позитивной

основ

патриотического

социализации

ребенка,

сознания
его

детей,

возможности

всестороннего

личностного,

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации
процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все

инициативы,

умеют

искренне

сочувствовать

и

сопереживать.

Для

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают
большие

возможности

для

систематического

и

последовательного

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной
основы

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем
мире.

Именно

этот

отрезок

жизни

человека

является

наиболее

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на
ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотизма.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования
будущего гражданина. Известны педагогические принципы: любовь к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому
саду, школе, городу. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите.
 проект

"Английский

для

Дошкольников".

Программа

курса

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
об образовании и ФГОС дошкольного образования.Важность английского
языка в современном мире достаточно велика. Совсем недавно он был лишь
иностранным

языком,

а

сегодня

он

является

основным

средством

международного общения. Во всех странах мира изучению английского
языка предают огромное значение. Сегодня дети начинают изучать данный
язык еще в дошкольном возрасте.
CheekyMonkey (переводится как "забавная обезьянка") – трѐхуровневый
курс английского языка для детей дошкольного возраста (от 4 до 6 лет), т.е.
для детей средних, старших и подготовительных к школе групп. Каждый
курс состоит из шести основных тематических разделов. Детская мотивация

формируется

и

поддерживается

благодаря

любимым

персонажам

и

эмоциональной вовлеченности ребенка в занятия. Дети знакомятся со
звучанием и ритмом английской речи посредством историй и песен, у них
формируются навыки поведения на занятиях благодаря соблюдению
определенного порядка ведения занятия и вовлечению в выполнение
занимательных заданий и игр. Песни, истории, игры и задания разработаны в
соответствии с методом опоры на физические действия.
 Проект«Формирование

уважительного

отношения

и

чувства

принадлежности к сообществу детей и взрослыху детей дошкольного
возраста». В дошкольном возрасте происходит духовно-нравственное
становление ребенка, его чувств, эмоций, мышления, развитие механизмов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Основа гуманного отношения к людям - способность к
сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных
ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать нравственные чувства. На
сегодняшний момент очень актуальной главной целью педагогов, является
формирование первоначальных представлений о нравственных чувствах и
эмоциях детей, уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых.
Коллеги и все, кто знаком с Анташян Сатеник Жориковной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование образовательного учреждения. Отличает еѐ также
безграничная любовь к детям: всех своих воспитанников она знает по
именам, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребѐнку и никогда
не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей и их родителей.
Выпускники детского сада бывают частыми гостями, вспоминая яркие
моменты своей дошкольной жизни.

Наталья Юрьевна Зайцева
Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в
его первую пору жизни.
Ян Амос Коменский
Зайцева Наталья Юрьевна родилась
и выросла в Камчатском крае. С самого
детства девочка отличалась пытливым
умом, незаурядными организаторскими
способностями,

старательностью

целеустремленностью.
профессии

Наталья

О

и

будущей

Юрьевна

начала

задумываться еще в школьные годы. Она
так отчаянно хотела стать пилотом, что
успела

получить

третий

разряд

по

парашютному спорту. Однако судьба
нашей героини сложилась совершенно
иначе.
По

окончании

школы

Наталья

Юрьевна поступила в Петропавловск-Камчатское педагогическое училище
по специальности «воспитатель», которое окончила с красным дипломом в
2000 году.
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


ГОУ

ВПО

«Биробиджанский

педагогический

институт»,

специальность «учитель-логопед».


ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

РФ»,

направление

«Государственное и муниципальное управление».
Наталья Юрьевна с теплом и нежностью вспоминает свои студенческие

годы, а в особенности преподавателей, которые внесли неоценимый вклад в
ее профессиональное становление.
Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности
воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка»
г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна
осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию
«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22
«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой
деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего
по ВМР.
В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет
и по настоящее время.
Достойный руководитель современной образовательной организации
должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным,
дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать
перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать
сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает
Зайцева

Наталья

Юрьевна

–

заведующая

одного

из

самых

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.
Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний
день составляет 360 человек.
В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:


4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);



3 группы для детей младшего возраста (3-4 года);



3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет);



3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет);



2 подготовительные группы;



1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1

смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для
творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на
организацию

учебного

процесса

и

оказание

методической

помощи

сотрудникам.
Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда
профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов
семьи,

а

также

особенностей

национально-культурных

традиций

Камчатского региона.
С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом
общественного совета при главе Елизовского муниципального района.
Любой труд должен оцениваться по достоинству, а трудящийся
достоин вознаграждения!
За большой личный вклад в развитие образовательной среды ДОУ,
профессиональное
дошкольного

мастерство

образования

и

Наталья

плодотворную
Юрьевна

работу

Зайцева

в

системе

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Управления образования Администрации ЕМР;



Почетная грамота Министерства образования Камчатского края;



Почетная грамота Министерства образования и науки России;



Почетная грамота главы Елизовского муниципального района за

2009 и 2014 годы;


Почетная грамота от ККО ОО БФ «Российский детский фонд»;



Благодарности за участие в «Параде трех поколений» и в честь

празднования Дня Победы в 2016, 2017 и 2018 годах;


Благодарность

от директора

КГОБУ

«Камчатская

школа-

интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»;


Благодарности Агентства лесного хозяйства и охраны животного

мира Камчатского края за 2017 и 2018 годы;


Благодарственное письмо Отделения Государственной инспекции

безопасности дорожного движения ОМВД России по Елизовскому району в
2016 и 2018 годах и т.д.
Наталья Юрьевна вдохновляет многих людей своим личным примером,
она – выдающийся руководитель, который неустанно работает над имиджем
своего учреждения и перспективами его развития. Богатый жизненный опыт,
глубокие профессиональные знания и деловая активность позволяют нашей
героине успешно продвигать МАДОУ №1 «Ласточка» в сообществе лучших
детских садов Камчатского края.

Неверов Руслан Юрьевич
Неверов

Руслан

генеральный

Юрьевич

директор

-

ООО

"АвтобусТур".Предприятие
"АвтобусТур" осуществляет перевозку
пассажиров более 17 лет. За это время
они

зарекомендовали

себя

как

серьезные партнеры, ответственно и
скрупулезно подходящие к вопросам
организации

перевозок

и

подбора

туров.
В собственности предприятия Руслана Юрьевича более 30 автобусов
импортного производства от эконом до VIP-класса различной вместимости
от 12 до 53 мест. Имеется бессрочная государственная лицензия на
осуществление

пассажирских

Автобусы оборудованы

перевозок

электронными

и

страхование

тахографами и

пассажиров.
спутниковыми

системами контроля транспортных средств.
В

ООО

"АвтобусТур"

перевозку

пассажиров

осуществляет

квалифицированный водительский состав с опытом работы. Выпуск на
линии транспортных средств осуществляет квалифицированный специалистконтролер состояния автотранспортных средств.
Все

водители

проходят

предрейсовый

и

послерейсовый медицинские осмотры. Кроме
того, в собственности предприятия имеются,
материально

и

технически

оборудованные,

гаражные боксы и автотранспортные цеха, что
гарантирует

стабильность

осуществления перевозок.

и

безопасность

Новые

автобусы

комплектуются
опциями

(TV,

индивидуально

самыми
Wi-fi,

современными

персональные

USB

зарядки и т.д.), а для экстерьера автобуса
разрабатываются авторские проекты совместно
с дизайнерами из г.Москва и г.Кемерово.
В

2019-2020

экскурсионных

годах

туров

количество
выросло

в

геометрической прогрессии. Для пассажиров компании ООО "АвтобусТур"
постоянно придумываются новые интересные поездки, а руководители
предприятия лично выезжают, что бы проверить тур и согласовать самые
лучшие условия для пассажиров.
Предприятие

Неверова

Руслана

Юрьевича

неоднократно

ООО

"АвтобусТур"

представлялось

к

различным наградам и благодарностям:
от

управления

Кемеровской

ФСБ

России

по

области-Кузбассу

за

участие в организации и проведении XIII
закрытого

чемпионата

органов

безопасности Сибирского федерального
округа по служебно-прикладным видам спорта; от ООО "Сириус концерт"; от
радиостанцииDFM-Кемерово и др.
Дважды были представлены к награждению медалями:
 "75 лет Кемеровской области";
 "За бизнес во имя созидания".
Компании

Неверова

Руслана

Юрьевича
доверяюторганизациютрансферта
звезд:Группа Мираж, группа "На-На",
группа Серебро, Кай Метов, Little Big,

сНежное шоу Славы Полунина, группа Надежды Бабкиной, "мы Русские" и
многие другие.
В 2019 году Неверов Руслан Юрьевич одержал победу в региональном
конкурсе Лучший бренд Кузбасса - 2019.
ООО "АвтобусТур" активно участвует в благотворительных акциях для
детей.Своим личным примером Неверов Руслан Юрьевич показывает, что
деньги сами по себе не являются смыслом жизни, у человека должна быть
более глобальная, полезная для обществацель.

