Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий
российский

Леонтьевич
государственный

Мутко

–

деятель,

генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 года по 2016 год.
При участии Виталия Леонтьевича
Россия впервые в истории получила право
на

проведение

чемпионата

мира

по

футболу, за 10 лет в стране появилось 16
новых стадионов, кроме того, сборная
России по футболу впервые за 20 лет
вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые за 48 лет — в 1/4
чемпионата мира.
Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря
1958 года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке
Пшиш в Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном
дальнего плавания, Виталий после окончания школы отправился в город
Ростов-на-Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не
удалось, так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда
целеустремленный молодой человек, не падая духом, сразу же подал
документы в Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.
Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич

окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в
итоге была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли
ему стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.
В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по
комсомольской линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная
работа сделала будущего министра спорта РФ главой Кировского района
города Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он
стал одним из создателей Совета председателей, от которого через год была
выдвинута кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал
куратором футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом
посту он вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в
элиту российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич
уверенно руководил командой.
В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал
главой РФ, а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны,
Виталий Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда

в

обществе

неоднозначно

отнеслись

к

такому

сочетанию

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.
В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность
главы Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.
В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в
биографии Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском

правительстве

Виталий

Мутко

продолжил

работу

по

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя

правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).
Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014
г.) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24
марта 2014 года на церемонии награждения государственными
наградами организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года, тренеров и руководителей спортивных федераций.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008
г.) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской Федерации» (2002 г.).
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005
г.).
Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Петрова Алевтина Анатольевна
Петрова

Алевтина

Анатольевна

-

Муниципальным
дошкольным

заведующий
бюджетным

образовательным

учреждением "Детский сад №69"
г. Сыктывкара.
Алевтина

Анатольевна

родилась в 1971 году в городе –
Усмань Липецкой области. В 1990
году

окончила

Сыктывкарское

педагогическое училище № 2 по
специальности «Учитель музыки и
музыкальный

руководитель

в

дошкольных организациях». С 1990 по 1993 год работала учителем музыки в
неполной средней школе. В 1993 году начала трудовую деятельность в
системе дошкольного образования музыкальным руководителем. В 2005 году
закончила

Государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования Коми Государственный педагогический
институт, присвоена квалификация «Учитель русского языка и литературы
по специальности «Филология, русский язык и литература». С 2007 по 2014
год занимала должность старшего воспитателя. В 2011 году прошла
профессиональную переподготовку в ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми
республиканский

институт

развития

образования»

по

программе

«Менеджмент в образовании».
22 апреля 2014 года Алевтина Анатольевна была назначена на
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара,
которым руководит в настоящее время.

За многолетний добросовестный труд в области образования и
достигнутые успехи в обучении и воспитании детей награждена Почетной
грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
Помимо профессиональных качеств, Алевтина Анатольевна обладает
высокими моральными стандартами. У Алевтины Анатольевны дружная
семья: супруг и двое сыновей. Вся семья ведет активный и здоровый образ
жизни. В свободное время посещают бассейн, катаются на коньках и лыжах,
а также любят путешествовать по разным городам России.
Алевтина Анатольевна отзывчивый и добрый человек, который
регулярно помогает нуждающимся. Образовательная организация, которой
руководит Петрова Алевтина Анатольевна, систематически оказывает
волонтерскую помощь приютам для животных, и, конечно, сама Алевтина
Анатольевна не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, оставив ее
голодать.

Помимо этого, она творческий человек с музыкальным образованием.
После рабочего дня, лучший способ отдохнуть и набраться сил – игра на
фортепиано. Алевтина Анатольевна выступает как организатор и участник
различных городских мероприятий. Всѐ это лишний раз подчеркивает, что

Алевтина Анатольевна не только профессионал, руководитель - организатор,
и человек с большим сердцем, способный к милосердию и состраданию.
Под

руководством

Алевтины

Анатольевны

образовательная

организация участвует в конкурсных мероприятиях разных уровней.
Алевтина Анатольевна и образовательная организация имеют награды:
 Диплом республиканского конкурса «Лучший детский сад года –
2015»;
 В 2017 году образовательная организация участвовала в
независимой оценке качества деятельности образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования и по
итоговым

результатам

среди

19

ДОО,

участвовавших

в

независимой оценке заняло 2 место;
 Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе грантовой
поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке, 2017 год;
 Дипломом победителя в номинации «Молодые профессионалы»
Республиканского

этапа

3

Всероссийского

конкурса

«Воспитатели России» награждена воспитатель Климашевская
Елена Олеговна, 2017 год;
 Благодарственное
Администрации

письмо
МО

ГО

«Сыктывкар» за участие в
организации и проведении
мероприятий, посвященных
72й годовщине Победы в
Великой

Отечественной

войне, 2017 год;
 Сертификат участника республиканского конкурса грантовой
поддержки

дошкольных

образовательных

организаций

по

осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий», 2017 год;
 По итогам смотра-конкурса МБДОУ «Детский сад № 69» г.
Сыктывкара признан победителем, вошел в 1000 лучших детских
садов по стране и удостоен медали;
 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2018 года, номинация «Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья», Республиканский
конкурс «Лучшие товары Республики Коми»;
 В соответствии с положением программы почетным знаком
«Отличник

качества»

награждена

заведующий

Алевтина

Анатольевна Петрова;
 По итогам Программы «100 лучших товаров России» выдана
Декларация

качества

«Обучение

и

воспитание

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие
речи, тяжелые нарушения речи)»;
 На основании предложения Министерства образования, науки и
молодежной

политики

Республики

Коми

образовательная

организация является участником Национального Реестра за 2018
год;
 Грамота за 1 место в номинации «Вокальное искусство» в X
городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности
среди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
«Ступень к Парнасу», 2018 год;
 Сертификат участника Республиканского конкурса «Лучший
детский сад года-2019»;

 Диплом победителя за 3 место
руководитель

образовательной

в номинации «Лучший

организации

«Эффективный

руководитель» Республиканского этапа III Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» вручен заведующему Алевтине
Анатольевне, 2019 год;
 Диплом призера II Республиканского конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации в номинации «Лучшая столовая
городского детского сада». По итогам конкурсного мероприятия
вручен сертификат денежного вознаграждения в размере 20 000
рублей на покупку кухонного оборудования, 2019 год;
 Свидетельство Знака качества «Лучшее – детям». Номинация
«Взаимодействие дошкольной организации с семьей», 2019 год;
 Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

благотворительной акции «Добрые новогодние подарки для
одиноких

бабушек

и

дедушек»

от

Центра

социального

обслуживания населения «Жизнь», 2019 год;
 Благодарственное письмо Управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар» за участие в праздничных мероприятиях
проекта «День микрорайонов», 2018 год;
 Диплом лауреата за участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»;
 Диплом 1 степени Федерального
проекта

VIII

Всероссийского

открытого

конкурса искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ»,
2020 год.
Общество
руководителю

всегда

предъявляет

организации

к

высокие

требования. Безусловно, чтобы руководить

коллективом

людей

необходимо

постоянно

совершенствовать

профессиональные знания, умения и навыки. Алевтина Анатольевна
повышает уровень профессионального мастерства, осваивая различные
программы обучения:
 2016

–

повышение

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам «Управление образовательной
организацией» и «Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений. Государственная политика в
области противодействия коррупции;
 Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

«Ассоциации творческих педагогов России», публикация на тему
«Программа развития «Радуга детства»;
 2017 год – опубликована статья в соавторстве с учителемлогопедом и педагогом-психологом в научно-методическом
журнале «Образование в Республике Коми», №3, «Пребывание
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции или инклюзии: путеводитель по документации»;
 2018 год – повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
управления

программам

дошкольной

«Руководство

«Современные

образовательной

развитием

технологии

организацией»

дошкольной

и

образовательной

организацией»;
 Публикация в соавторстве с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в журнале «Методист дошкольного образовательного
учреждения» № 22/2018 статьи «Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ»;
 2019 год – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление конфликтами»;
 2020 год – публикация в соавторстве со старшим воспитателем на
сайте

педагогического

издания

«Вестник

Просвещения»

программы

летней

оздоровительной

работы

«Малыши-

крепыши».
С приходом Алевтины Анатольевны на должность руководителя
образовательной организации укрепились старые и возникли новые традиции
в коллективе. Клуб выходного дня, который проходит в рамках социально
значимого проекта «Эхо войны», посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной войне. Творческий коллектив образовательной
организации принимает участие в мероприятиях,
которые проходят не только на базе дошкольного
учреждения, но и на уровне муниципалитета:
 Ежегодное
елки

на

открытие

Новогодней

Стефановской

площади

г.Сыктывкара, которое традиционно
носит

название

«Парад

Дедов

Морозов»;
 Конкурсы

профессионального

мастерства: «Воспитатель года» участие принимали педагоги и «Моя
прекрасная

няня»,

в

котором

участвовала младший воспитатель;
 Клуб выходного дня «Воскресная мозаика» с проведением игр
для детей, организацией мастер-классов;
 Интеллектуальный конкурс «Юные спасатели» в форме квестигры «Щенячий патруль» для воспитанников дошкольных
учреждений местечка Лесозавод, п. Максаковка и Выльгорт;
 Всероссийский фестиваль 4D «Движение – дети – дружба – двор»
по организации игр для дошкольников и родителей;
 Спортивная игра «Зарница», в которой принимают участие
воспитанники старших и подготовительных групп;

 Спортивные

соревнования

«Лыжня

дошколят»,

которые

проходят для воспитанников дошкольных организаций местечка
Лесозавод и прилегающих поселков;
 В рамках праздника «Осенины» проходит «Осенняя ярмарка».
Организуется

выступление

воспитанников

и

педагогов

с

творческими номерами; игры; ярмарочная распродажа поделок,
вязанных и сшитых изделий, солений, выпечки, комнатных
растений и т.п.;
 На

базе

дошкольной

соревнования

организации

«ФУТСАД».

проходят

Организатором

спортивные
соревнований

является политическая партия «Единая Россия»;
 Семейный конкурс «Семь+Я», который проходит в два этапа:
первый этап – конкурс презентаций, второй этап – очное участие:
представление семейных традиций, творческий номер.
В образовательной организации успешно осуществляется реализация
авторского педагогического проекта по этнокультурному воспитанию
дошкольников «Родные истоки» (краеведение) и «Миян кыв» (обучение коми
языку) для детей старших и подготовительных групп. В ходе реализации
проекта воспитанники учатся говорить на коми языке, знакомятся с
культурой, бытом и традициями народа Республики Коми.
Педагоги образовательной организации принимают активное участие в
конкурсах различного уровня:
 2017 год – грамота лауреата коми национального фестиваля
«Öшкамöшка».

Участие

принимал

вокальный

коллектив

воспитанников, воспитанники и педагоги;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
грантовой поддержки дошкольных образовательных организаций
по осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном
образовательном
учреждении

с

использованием
информационных
технологий»;
 2017

год

–

сертификат

участника
республиканского конкурса
экспериментальных,
инновационных, пилотных,
базовых

площадок

сопровождения

–

реализации

разработчиков
федерального

методического
государственного

стандарта дошкольного образования;
 2017 год – диплом победителя 1 степени республиканского
конкурса грантовой поддержки за внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на коми
языке»;
 2018 год – сертификаты участников городского конкурса
авторских стихотворений «Мы – поэты родной земли». В
конкурсе принимали участие воспитатели и воспитанница;
 2018 год – благодарность заведующему и коллективу педагогов
за участие в выставке дидактических пособий и методических
разработок по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста в рамках проведения ежегодной конференции коми
народа в г.Сыктывкаре;
 2018 год – сертификат участника в республиканском марафоне
«С

Днем

родного

воспитанница;

коми

языка!».

Участие

принимала

 2019 год – грамота лауреата Республиканского национального
фестиваля «Мой куд» в номинации «Театральная постановка на
коми языке». Принимали участие воспитанники и педагоги;
 2019 год – диплом 3 степени городского фестиваля-конкурса
детских музыкальных оркестров и ансамблей «Зиль – зѐль».
Участие принимал коллектив воспитанников;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Развивающие игры» - интерактивная игра «Коми
изба». Участие принимали педагоги;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «У каждого свой милый край…» - стихотворение
«Путешествие мишки в коми парму». Участие принимала
педагог;
 2020 год – диплом призеров 3 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Свободная тема» - проект «Обустройство коми дома
– это нам теперь знакомо». Участие принимали педагоги;
 2020 год - сертификат участника в республиканском фестивале
детского творчества «Шуда челядьдыр коми сѐрни пыр» в
номинации

«Песенное

творчество».

Участие

принимала

воспитанница;
 2020 год – сертификат участника в республиканском конкурсе
«Читающая мама – читающий папа – читающая страна» в
номинации «Читает мама на коми языке».

В

дошкольной

организации

функционируют

3

группы

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи. В каждой группе воспитательно-образовательный
процесс осуществляют два воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог.
Педагоги реализуют Адаптированную основную образовательную
программу

дошкольного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), разработанную на
три года обучения. В образовательной организации создаются условия
развития

ребенка

с

нарушениями

речи,

позволяющие

обеспечить

возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности.
Под руководством Алевтины Анатольевны педагоги и воспитанники
групп компенсирующей направленности принимают активное участие в
мероприятиях различного уровня:
 2017 год – сертификат
участни
ка
городск
ого
дистанц
ионного
конкурс
а

профессионального

логопедов

и

мастерства

учителей-

учителей-дефектологов

в

номинации «Лучший специалист-профессионал
среди учителей-логопедов»;
 2017 год – диплом 1 степени и благодарственное письмо за
активное участие, организацию и методическую помощь, и

проведение Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка»;
 2020

год

–

смартмобов

диплом
«Помним,

«Стихотворение

о

призера

республиканского

гордимся,
Великой

читаем»

в

конкурса
номинации

Отечественной

войне»

воспитанникам группы № 16 и родителям, сотрудникам МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара;
 2020 год – диплом участника фестиваля мастер-классов
«Современные

образовательные

технологии

познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста».
С

2016

года

Консультационный

в

образовательной

центр

по

организации

оказанию

функционирует

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (от 0 до 3-х
лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. С 2018 года в деятельность Консультационного
центра включено направление об организации психолого-педагогической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам.
Консультационный
специалистов
логопедов,

(старших
инструкторов

центр

представляет

воспитателей,
по

собой

объединение

педагога-психолога,

физической

культуре,

учителей-

музыкальных

руководителей) образовательной организации для комплексной поддержки
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты Консультационного центра обеспечивают получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования на безвозмездной
основе.

В рамках деятельности Консультационного центра родители (законные
представители) детей дошкольного возраста получают методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь по
вопросам воспитания и образования дошкольников. Данную услугу призваны
получать также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями
здоровья

и

детей-инвалидов.

Специалисты Консультационного
центра

организуют

групповую,

подгрупповую и индивидуальную
форму

работы

(законными

с

родителями

представителями),

исходя из запросов, выявленных в
процессе

анкетирования.

каждого

ребенка

составляют

индивидуальный
сопровождения

Для

маршрут
по

диагностического

результатам
обследования

по согласию родителей.
На 2020-2021 учебный год
организована деятельность Консультационного центра в режиме онлайн.
Создана группа «ВКонтакте» «Консультационный центр «Радуга детства».
На базе образовательной организации проходит работа стажировочной
площадки на тему «Ранняя профилактика задержки речевого развития» по
направлению «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного
возраста» для педагогов дошкольных организаций г. Сыктывкара.
Детский сад – первая ступень общей системы образования, целью
которой

является

всестороннее

развитие

ребенка.

В

условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.

Реализацию
осуществляют

дополнительных

9

педагогов:

из

платных
них

3

образовательных

педагога

имеют

услуг
высшую

квалификационную категорию и 6 педагогов – первую квалификационную
категорию.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Петрова

Алевтина

Анатольевна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи.
Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения,

принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое уважение и
признание среди коллег и подчиненных.

Порталимова Наталья Викторовна
Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и
ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают возможностей
и путей развития. Это высказывания справедливо для многих людей, но явно
не для героини данной статьи. Так, благодаря пробивному характеру и
деятельному желанию Наталье Викторовне Портолимовой удалось
буквально с нуля построить достойную и прибыльную карьеру.
Наталья родилась 31 мая 1978 года
в городе Курске. С детских лет девочка
проявляла повышенный интерес к учебе,
вела активную социальную жизнь и
всегда упорно стремилась к достижению
высоких

целей.

Наталье

Родители

прекрасное

подарили
воспитание,

вырастив гармоничную и развитую во
всех отношениях личность. Школу она
закончила более чем достойно, как в
плане учебы, так и поведения. Выбор
дальнейшей

специализации

был

предсказуем – Наталья с легкостью
поступила в Курскую государственную сельскохозяйственную академию
имени И.И. Иванова на финансово-экономический факультет. Будучи
студентом, Наталья не прекращала вести активную общественную жизнь,
участвуя во всевозможных олимпиадах, концертах и других мероприятиях.
2000 год ознаменовался для Натальи сразу двумя событиями:
окончанием учебы в академии и получением первой трудовой должности. С
2000 по 2003 год она работала на заводе «Электроагрегат» в должности
нормировщика. Вскоре Наталья решила покинуть прежнее место работы и

устроиться в компанию «Мск-Агро», но уже в качестве бухгалтера. Работа с
финансовой документацией очень привлекала Наталью, поэтому следующие
8 лет своей жизни она посвятила себя данной профессии. Все изменилось в
2011 году, когда Наталью пригласили в Курскую пивоваренную компанию
«Чешский Лев» на должность руководителя отдела бухгалтерии. Постоянное
стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении
позволили Наталье в 2014 году полностью возглавить компанию.
С

момента

назначения

молодого

руководителя

на

должность

директора, на предприятии начали происходить позитивные изменения.
Обладая

незаурядными

организаторскими

способностями,

Наталья

Викторовна всегда умела находить разумные и ответственные решения.
Масштаб ее деятельности характеризуют многие проекты, реализованные с
2015 по 2018 год. В своей работе Наталья
Викторовна

всегда

качество

продукции:

новейшие

делает

разработки

упор

на

использует

и

современные

технологии, уделяет должное внимание
подбору

и

обучению

персонала.

В

ближайшие ее планы входят расширение
и укрепление существующего бизнеса, а
также освоение новых сфер.
Наталья Викторовна всегда много
времени уделяла работе, но это не
помешало ей несколько лет назад создать
крепкую и дружную семью. Со своим супругом Наталья воспитывает двоих
детей – старшего сына и младшую дочь.
Благодаря усидчивости, напористости, терпению и трудолюбию,
молодая руководительница в возрасте тридцати шести лет возглавила
успешное предприятие.

Ринчинова Ешима Атановна
"Смотрю вперед - с надеждой,назад - с
благодарностью,вверх - с верой,вокруг с любовью!"
Восточная мудрость
Ринчинова Ешима Атановна родилась 15
февраля в 1958 году в с. Оронгой Иволгинского
района Республики Бурятия. Красоты чудных
бескрайних просторов, великолепие природных
богатств, культура и традиции народа малой
родины уже с детства пробуждали в маленькой
девочке чувство прекрасного и гармонии, грацию
движения. В 1976 году после окончания школы
она

поступила

в

Культурно-просветительное

училище на хореографическое отделение по специальности «Руководитель
хореографических коллективов», по окончании которого в 1979 году была
направлена в Кижингинский отдел культуры на должность балетмейстера.
Так началась еѐ педагогическая деятельность. Уже за небольшой период
работы с разными детскими и взрослыми коллективами Ешима Атановна
зарекомендовала себя как талантливый педагог.
В 1982 году она впервые переступает порог детского дошкольного
учреждения «Сэсэг». Начав новую деятельность с должности помощника
воспитателя, а затем и воспитателя, в 1989 году поступает в Бурятский
педагогический институт имени Д. Банзарова по специальности «Педагогика
и психология дошкольного образования». После успешного окончания
института Ешима Атановна назначается на должность старшего воспитателя.
А в 2004 году назначена заведующей детского сада «Сэсэг». Наметив
перспективу развития учреждения, она прилагает много усилий по
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, улучшению

условий для развития и воспитания детей. Реализуя стандарт образования,
направляетусилия

коллектива

насоздание

условий

дляуспешной

социализации личности дошкольников, их гармоничного развития. Для
педагогов, детей и родителей открывается возможностьиспользования
современных компьютерных и цифровых технологий, созданы условия для
воспитания здорового подрастающего поколения. Благодаря грамотному
руководству ЕшимыАтановны в саду работает стабильный, творческий
педагогический коллектив, где опытные воспитатели и молодые педагоги
имеют возможность самореализации и профессионального роста.Мудро
применяя принципы гибкости и понимания своих коллег и родителей, Ешима
Атановна чѐтко организовывает взаимодействие в команде, основанное на
единстве

цели.И

как

результат

такой

сплочѐнной

деятельности

Кижингинский детский сад «Сэсэг» продолжает оставлять за собой право
быть лидером в образовании.
Ешима Атановна обладает большим количеством государственных
грамот и наград:


Почетная

грамота

Администрации

муниципального

образования "Кижингинский район", 2013 год,


Почетная грамота Бурятской республиканской организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2009 год,


Благодарственное

письмо

Бурятского

отделения Партии "Единая Россия", 2012 год,


ДипломМинистерства

образования
Бурятияза

и

науки

Республики

активное

развитие

информационного

образовательного

пространства Бурятии, 2014 год,

Института

Благодарственное
ДПО

ФГБОУ

письмо
ВО

регионального

"Набережночелнинский

государственный

педагогический

университет",


Почетное звание "Почетный работник общего образования

Российской Федерации", 2013 год,
Ешима Атановна- эторуководитель, обладающий высокой культурой
управленческой деятельности.Компетентность, широкий кругозор, общая
культура, инициативность, креативность, предприимчивость, независимость,
надежность-

все

эти

качества

помогают

ей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи, четко определять стратегию
развития учреждения, стимулировать деятельность каждого сотрудника,
грамотно обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям,
содержанию

образовательногопроцесса,результатам

деятельности

образовательногоучрежденияи к качеству образования.

В 2018 году МАДОУ Кижингинский детский сад"Сэсэг" стал
победителем в конкурсе на предоставление грантовв форме субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет», представив проект Консультационныйцентр"Тамир" для семей с детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов»(сумма гранта-3664821,71 млн. рублей).Цель проекта –внедрение
технологии консультирования в формирование инклюзивной культуры и
позитивного отношения к семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью на основе
включения особых семей в систему дошкольного образования и воспитания
через семейно-ориентированную программу консультирования и поддержки
в условиях консультационного центра детского сада.
Разработана и внедрена модель оказания методической, психологопедагогической, диагностической помощи родителям с детьми с особыми
образовательными потребностями и с детьми-инвалидами на основе семейноориентированной программы консультирования и поддержки.
Обеспечена материально-техническая база и создана современная
предметно-пространственная

среда

КЦ,

приобретено

оборудование,

программные продукты и технические средства.
Проведено повышение квалификации и обучение педагогов по
программам подготовки и дополнительным профессиональным программам
инклюзивного

образования

с

присвоением

квалификации

«тьютор»,

«инструктор по адаптивной физкультуре», «педагог-психолог инклюзивного
образования».
Разработана и внедрена программа
социальной адаптации детей с ОВЗ или
инвалидностью в условиях детского сада
и поддержки родителей на базе КЦ через
вовлечение целевой группы проекта в
уклад жизни детского сада.
Разработана

и

реализована

программа для семей целевой группы по
вопросам

развивающего

обучения,

психолого-педагогической и социальной реабилитации и адаптации.
25-26

сентября

2019

года Ешима

во Всероссийской конференции по

Атановна

обсуждению

приняла

результатов

участие

апробации

модели деятельности регионального ресурсного консультационного центра
по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет на основе межведомственного
взаимодействия. В ней приняли участие в очном и дистанционном формате
1265

человек

(25.09.2019)

и262человека

(26.09.2019)

из78субъектов

Российской Федерации.
В рамках Конференции освещены опыт и результаты реализации
проекта «Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка
процесса создания, функционирования и сопровождения в субъектах
Российской

Федерации

диагностической,

служб

(центров)

консультационной

психолого-педагогической,

помощи

родителям

с

детьми

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет».
Сегодня одной из основных проблем современного общества является
сохранение культурныхтрадиций, обычаев и
обрядов своего народа. Очень важно в эпоху
технического прогресса не стереть с лица земли
и не потерять народные промыслы, язык,
культурные традиции.
В

2017

году

совместно

с

ранее

организованным Клубом молодой семьи на базе
сада был создан Клуб отцов "Какое счастье
быть отцом!". Реализация такого социальнозначимого проекта является важным шагом в
решении проблемы современного общества о
повышении роли отца в воспитании детей.В 2018 году данный проект был
представлен на Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского
просвещения,
общественная

организаторами
организация

которогоявляются

«Национальная

Общероссийская

родительская

ассоциация»

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Проект
"Какое счастье быть отцом!" был удостоен диплома III степени в номинации

"Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских
компетенций", сертификата общественного признания за высокие результаты
в области просвещения родителей.
В рамках международного сотрудничества педагогов Республики
Бурятия с Французским Государственным университетом Париж-8 было
организовано обучение по обмену опытом. В 2013 году Ринчинова Ешима
Атановна прошла стажировочные курсыв данном университете.В свою
очередь, Вероника Буа - докторант лаборатории общественных наук
Университета Париж-8 посетила сад и другие школы Кижингинского района
в 2014 и 2017 годах с целью изучения опыта обучения на протяжении всей
жизни в бурятских школах.
Одним из яркихи запоминающихся событийв жизни садастало участие
команды в количестве 20 человек во Всероссийскихсоревнованияхпо
фоновой

ходьбе

"Человек

идущий

-

2020".

мероприятияявляетсяБлаготворительныйфондЛиги

Организаторомданного
здоровья

нации

при

поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни". Результат - 15-ое место из 168 команд - участников из разных
регионов РФ!
Ринчинова Ешима Атановна - человек с богатым внутренним миром.
Только такой человек всегда найдѐт себе интересное занятие и увлечет им
других! И личный пример руководителя служит главной мотивацией к
ведениюздоровогообразажизни многих ее коллег!

