Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и
победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию.
Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего
выпуска.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Питьева Елена Алексеевна
Питьева

Елена

Алексеевна

-

директор

МАОУ

"Гимназия"

г. Реутов Московской области.
Высокий профессионализм,
трудолюбие

и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют
нашу героиню. Успехи Гимназии
напрямую

связаны

неиссякаемой

с

энергией,

целеустремленностью,
находить

выход

ее

из

умением
любой

профессиональной ситуации.
Елена Алексеевна родилась
4 ноября 1964 года в городе
Дедовск Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей
статьи прошли именно здесь, в Истринском районе.
В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь
же девочка поступила в первый класс средней общеобразовательной школы
№ 2 г. Реутова.
В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 –
новостройки, где и проучилась до 10 класса.
После окончания школы Елена осталась работать в своей школе
старшей пионервожатой.
В 1983 году поступила в МГПИ им. В.И. Ленина на факультет
педагогики и методики начального обучения. Продолжала работать.
Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением
квалификации – учитель начальных классов.

В феврале 1988 года назначена на должность организатора по
внеклассной

и

внешкольной

воспитательной

работе

СОШ

№

7.

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города
Реутов. В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была
реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена
на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня.
Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год.
В должности директора – 28 лет.
Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона.
Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем
более руководитель образовательной организации

обязан следить за

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с
этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по
интересующим еѐ направлениям.
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников народного образования Московской области:


«Система воспитательной работы в свете Закона «Об

образовании», удостоверение №190, 1993 год;


«Управление современной школой», удостоверение №

3234, 1999 год;


«Управление

современной

школой:

"Содержание

и

организация", свидетельство №667, 1999 год;


«Менеджмент в образовании», Диплом № 374 ПП №

343013, 2001 год.
ГОУ Педагогическая академия последипломного образования:



«Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение №

1385, 2009 год;


«Современный

образовательный

менеджмент»,

удостоверение №2534, 2009 год;


«Методика

разработки

образовательной

программы

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011
год.
Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования РФ:


«Очно-заочная

школа

управления:

управление

человеческими ресурсами»,


Свидетельство

о

повышении

квалификации

№1663,

03.11.2004- 12.03.2005 год;


«Управление качеством образования», удостоверение №

8790, 2007 год.
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»


«Проектирование

образовательного

процесса

в

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС»,
удостоверение

№

2823-14,

2014

год.

Государственное казенное учреждение Московской области
«Специальный центр «Звенигород»


«Основы защиты населения в ЧС мирного и военного

времени», удостоверение № 488, 2013 год

ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург


«Внебюджетное

финансирование

дополнительных

средств», удостоверение № 1956, 2015 год.
Институт контрактных управляющих


«Закупочная

деятельность

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.

Анализ

отдельными
основных

видами
изменений

практических работ», удостоверение № У-0921, 2017 год.
Администрация губернатора Московской области


«Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017

год.
АНО «Центр дополнительного профессионального образования
«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург»


«Современная школа. Цифровая образовательная среда.

Учитель будущего», сертификат, 2019 год.
Профессиональные достижения
Публикации в средствах массовой информации,
издание монографий или брошюр:
1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год»,
Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год;
2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научнопрактический

журнал

«Завуч

начальной

школы»

№

4,

2001

год;

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена

МОУ Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции
«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев
Посад,

2004

год;

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений,
навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной
работы

в

школе»,

№

2,

2006

год;

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и
достижения. Материалы международного конгресса-выставки «Образование
без

границ

–

2008»,

М.,

издание

подготовлено

информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог».
Членство в профессиональных организациях или объединениях:
- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16
№0142);
-

член

Ассоциации

Содружества

Школ

Независимых

Международного
Государств

(АШМБ

Бакалавриата
СНГ)

стран

(статус

-

языка

и

заинтересованная организация);
-

член

Российского

общества

преподавателей

русского

литературы (РОПРЯЛ);
- участник партнерской сети «Институт Пушкина».
Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей
личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным
детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы.
22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть
директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул.
Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание
находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория

сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города!
Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», вспоминает героиня нашей статьи.
8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии –
основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой.
1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии.
Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
«Сила первых» - это незабываемо!
Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из
г. Реутов… И что получилось?
Альтернативная начальная школа:


предметное преподавание;



10-ти балльная система оценивания;



введение

должности

освобождѐнного

классного

воспитателя – «Классная дама».
Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из
начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в
старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту.
1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для
подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году
курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей
к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и
№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее
время.
1996 год – создание Развивающего центра в целях организации
дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со
Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством
заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской.

1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования
материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые
знакомились с физикой. Так родился новый проект «Школьная мебель».
2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства
образования Московской области работала на государственном экзамене,
оценивая качество выпускных работ.
Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось
доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ.
27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История
образования города Реутов».
2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ
получила статус автономной.
2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса»
для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных
платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня.
18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В
новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест.
01 сентября 2012 года – открытие международного отделения
Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков,
учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного
бакалавриата (АШМБ).
26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное
здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15.
Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев.
На открытии присутствовали Министр

образования Московской

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник
Управления

образования

города

Реутов

Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов.

И.С.

Гетман,

Председатель

2017 год - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад
комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды
Гимназии.
16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История
образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали
Председатель Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов
С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С.
Гетман.
Елена Алексеевна сегодня


Член конференции «Деловые женщины России»



Член

профсоюзной

организации

работников

народного образования РФ


Член актива выборной кампании



Участник

и

организатор

общественно-значимых

мероприятий федерального, регионального и муниципального
уровней.

За годы ответственной работы в должности директора МАОУ
"Гимназия" г. Реутов Московской области Елена Алексеевна накопила
солидный опыт, а также снискала уважение коллег, учеников и родителей. Ее
стиль руководства отличает глубокий подход к проблемам, решение которых
имеет большое значение для эффективного развития школы.

Иванова Айана Николаевна
Айана Николаевна родилась 1968
году в селе Каракоба Республики Алтай.
Училась и хорошо закончила среднюю
школу в селе Ябоган, после ее окончания
поступила

в

Горно-Алтайский

педагогический

институт

на

филологический

факультет. И

как

говорится в пословице "Где родился, там
и пригодился", Айана Николаевна свой
трудовой путь начала с должности
воспитателя, затем 10 лет проработала
старшим воспитателем, а в настоящее
время

является

заведующим

Ябоганского детского сада.
Управленческое мастерство Айана Николаевны прослеживается в
организации

эффективной

деятельности

коллектива,

в

достижении

эмоционально положительной раскрепощенной атмосферы в нем, в умении
результативного

привлечения

работников,

через

личностно

–

ориентированный подход к каждому из них. Ее умение прогнозировать и
видения предполагаемого результата помогает эффективно реализовывать
управленческие проекты, направленные на улучшение качества деятельности
дошкольного учреждения. Одними из лучших систем управления является
проект "Успешный детский сад" (создание модели "Успешный детский сад"
через внедрение технологии "Бережливое производство"), направленный на
организацию рабочего места работников по системе 5S), проект "Плечом к
плечу" (расширение единого образовательного пространства с привлечением
социальных партнеров и улучшение предметно-развивающей среды детского
сада). Внедрение инновационных технологий не ограничивается сроками

реализации одного проекта, а продолжает применяться в следующих новых
управленческих целях, ориентирах, решениях. Так, например, технология
"кайдзен"

"Бережливого

взаимодействия

педагогов

производства"
-

применяется

стажистов

и

для

молодых

улучшения
специалистов

(наставничество и адаптация молодых педагогов), профилактику "стагнации"
педагогов-стажистов.
За плодотворную работу в сфере
образования и в общественной жизни
села Айана Николаевна неоднократно
поощрялась

благодарственными

письмами и Грамотами Управления по
образованию и молодежной политики
МО «Усть-Канский район». В 2011 г.
награждена

Почетной

грамотой

Министерства образования и науки
РА, в 2020 году награждена Почетной
грамотой

Администрации

муниципального образования «Усть-Канский район».
«В каждом человеке есть солнце,только дайте ему засветиться».
Мудрые слова Сократа заставляют задуматься, как же необходим в каждой
организации человек, который бы грамотно помогал и направлял коллектив
на успешную профессиональную деятельность. Благодаря грамотному
руководству Айаны Николаевны, были достигнуты следующие результаты:
 в 2018 г. Ябоганский детский сад стал победителем конкурса «Лучшая
образовательная среда»;
 в 2019 г. стал победителем муниципального конкурса «Лучший
детский сад»;
 в 2019 г. стал победителем конкурса Всероссийской выставки–смотра
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания» и вошел в число 500 лучших
детских садов РФ.

 в 2020 г. Консультационный пункт «Эрдине» выиграл гранд 225-000
рублей.
В 2020 г. Айана Николаевна стала победителем районного конкурса
«Лидер в образовании 2020»,лауреат регионального конкурса «Лидер в
образовании – 2020».
Айана Николаевна очень творческая личность. Любит писать стихи,
прозы. Она участвует на муниципальных и региональных конкурсах
"Учительская весна" и занимает призовые места. Ее эссе "Особенным детям –
комфортные условия и качественное образование" получило высокую оценку
жюри конкурса "Лидер в образовании - 2020" и рекомендовано на
размещение в журнале БУ ИПКРО РА "Вестник в образовании".Айана
Николаевна также очень любит спорт: волейбол, легкая атлетика, коньки,
лыжи.Состоит в вокально-фольклорной группе "Кун -кааjы" (Огонек)
Несмотря

на

высокопоставленную
должность, Иванова Айана
Николаевна

остается

простым и приятным в
общении человеком. Она
самокритична, иронична к
себе и своим поступкам.
И,

пожалуй,

главная

заслуга заведующего детскимсадом в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив.

Сидорова Людмила Анатольевна
Людмила Анатольевна заведующийМуниципальнымав
тономным

дошкольным
образовательным

учреждениемдетский

сад№

192городаЕкатеринбург.
Людмила

Анатольевна

получила прекрасное высшее
образование. В 1997 году окончила Красноуфимский педагогический
колледж по специальности "Преподавание в начальных классах основной
общеобразовательной школы". В 2004 году окончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский

педагогический

университет»,специальность«Психология»,

квалификация "Педагог-психолог".
В 2011 году Людмила Анатольевна прошла профессиональную
переподготовку в ООО "ЦПД" ОПК "Академия профессионального
образования", специализация "Управление персоналом организации". А так
же прошла курсы повышение квалификации:


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Развитие проектных
умений педагогов", 72ч., 30.10.2018 - 26.11.2018

первого

ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени
Президента

России

Б.Н. Ельцина"

"Проектная

школа

педагога", 72ч., 19.08.2019 - 31.08.2019


ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Проектное управление как

инструмент

повышения

результативности

образования",

54ч.,

17.10.2019 - 24.10.2019


АНО ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной

безопасности",

"Особенности

организациями

по

работы

организации

и

с

частными

обеспечению

охранными
безопасного

функционирования образовательных организаций", 16ч., 11.03.202012.03.2020


ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный

профессионально-педагогический университет», «Внешний контроль
при осуществлении педагогической (образовательной) деятельности»,
72ч., 03.11.2020 - 13.11.2020ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина",
"Проектная школа педагога. "Личная эффективность педагога", 72ч.,
07.09.2020 - 18.09.2020
Сидорова

Людмила

Анатольевна

осуществляет

руководство

образовательным

учреждением с момента открытия
детского сада после капитального
ремонта

в

года.Людмила
грамотный,

феврале

2011

Анатольевна

-

ответственный

руководитель, в основе работы
лежит

корпоративный

управления,
раскрытие
работников,
команды
создание

стиль

направленный

на

способностей
формирование
единомышленников,
условия

для

деятельности педагога, которые

обеспечивают мотивацию к творчеству. В детском саду работает стабильный
кадровый состав, способный эффективно решать поставленные цели и
задачи.
МАДОУ детский сад № 192является участником городского пилотного
проекта «Модели дошкольного образования для детей в возрасте 0+», имеет
статус

экспериментальной

площадки

ФГБОУ

ВО УрГПУ

по

теме

«Комплексное развитие у детей творческой компетенции в совместной
деятельности со взрослыми», опыт работы представлен на Региональном
форуме педагогов дошкольного образования«Проектирование современного
содержания

дошкольного

образования».Под

руководством

Людмилы

Анатольевны педагоги являются активными участниками и победителями
профессиональных конкурсов различного уровня, воспитанники - призерами
различных городских конкурсов.
Руководитель детского сада принимает активное участие в городских и
региональных мероприятиях, заняла 3 место в I городском конкурсе
«Руководитель дошкольной образовательной организации-2017». В 2020 году
принимала активное участие в разработке и реализации городского проекта
«ОнлайнДетСад».
Людмила Анатольевна является куратором «Клуба руководителей»
городской

Ассоциации

педагогов

дошкольного

образования

города

Екатеринбурга. Входит в состав жюри городского конкурса «Ступени
профессионального мастерства-2016, 2018» и городского «Фестиваля
Здоровье – 2019, 2020».
Имеет

активную

жизненную

позицию.В

2015

году

выбрана

председателем совета заведующих. Накопленный управленческий опыт,
знание нормативно-правовой документации и организаторские способности
позволяют

Людмиле

Анатольевне на

протяжении

5

лет

оставаться

внештатным правовым инспектором районной профсоюзной организации.
Людмила Анатольевна в течение всей трудовой деятельности
отличалась своими достижениями и творческой инициативой, как в

педагогической деятельности, так и в работе заведующим МАДОУ детский
сад

№192.Профессиональная

деятельность

Сидоровой

Людмилы

Анатольевны отмечена:


Почетной

грамотой

Министерства

просвещения

Министерства

общего

Российской Федерации (2020);


Почетной

грамотой

и

профессионального образования Свердловской области(2014);


Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской

области (2014);


Благодарственным

письмом

Администрации

города

Екатеринбурга (2016, 2020);


Благодарственным письмом Администрации Октябрьского

района города Екатеринбурга (2015, 2014, 2012);


Почетной

грамотой

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга(2016,2013,2012,2011);


Благодарственным

письмом

Департаментаобразования

Администрации Города Екатеринбурга(2021,2020,2019,2018,2017);


Благодарственным

письмом

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга (2016, 2015, 2013, 2012).
МАДОУ,

под

руководствомСидоровой Людмилы
Анатольевны, работает в режиме
дня с 10,5-часовым пребыванием
детей. Количество мест – 275,
воспитанников
площадь

–

здания

300.Общая

1836,9м.

кв.В

детском саду 11 групповых, 11
спальных комнат.Имеетсяфизкультурный зал площадью 61,3 кв.м и
музыкальный

зал

площадью

62,5кв.мдля

ведения

образовательной

деятельности. Пищеблок ДОУ оснащен пароконвектоматом(приготовление

пищи на пару), и другим новейшим оборудованием. Имеется прачечная,
медицинский кабинет, изолятор, кабинеты.Общая площадь территории
МАДОУ10 817 м. кв. На территории имеются 11 игровых площадок с
теневыми навесами. Две физкультурных площадки, которые оборудованы
ямой

для

прыжков,

волейбольными

и

баскетбольными

воротами.

Оборудована велосипедная дорожка. На игровых площадках расположены
малые архитектурные формы, песочницы, скамейки. Имеются насаждения
деревьев, кустарников. На территории ДОУ растут разные виды деревьев и
кустарников: берѐза, яблоня, сирень, лиственницы, ясень, рябина, ольха и др.
Возле игровых площадок разбиты цветники с однолетними и многолетними
растениями, на большой площади территории расположены газоны.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

оформлена

в

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей,
реализуемыми

образовательными

программами.

Среда

периодически

изменяется, варьируется с ориентацией на поддержание интереса детей, на
обеспечение "зоны ближайшего развития". В музыкальном и физкультурном
залах созданы необходимые условия для музыкальных занятий с детьми, а
также имеется необходимое оборудование для физического развития
воспитанников.
Коллектив МАДОУ детский сад № 192 ежегодно принимает участие в
Фестивале «Большая

перемена»,учредителем

фестиваля

творческих

возможностей педагогов являетсяДепартамент образования Администрации
города Екатеринбурга.Задача фестиваля - создать условия для реализации
творческих возможностей педагогов, помочь раскрыть их потенциал, чтобы
увлечь детей, показать обществу, какие интересные и многогранные
личности работают в образовании города Екатеринбурга.
Своими делами и умением решать самые сложные проблемы Сидорова
Людмила Анатольевна завоевала искреннее уважение земляков. Она
пользуется авторитетом у коллег и подчиненных. Под ее руководством
детский сад кардинально изменился в лучшую сторону.

