Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе
своего

исторического

развития.

В

стране

реформируются

основы

государственного устройства и управления, проходит процесс переоценки
национальных
согласования
общества

и

развитие

ценностей

и

интересов

личности,

государства,

получают

новые

социально-

экономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы,

свидетельствующие

о

повышении роли военной силы для
обеспечения

политических

и

экономических интересов некоторых государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сергей Кужугетович Шойгу – видный государственный деятель и
российский военный, генерал армии, Герой Российской Федерации,
занимающий

пост

министра

обороны

России.

Один

из

немногих

политических долгожителей, которого россияне и сегодня считают «главным
спасателем страны», ведь Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в
должности главы МЧС: он руководил ведомством во всех составах
правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, Кужугет Серээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете
министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась
зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.
В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не
выделялся в детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную
школу и отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование,
поступив

в

политехнический

институт

на

факультет

строительной

инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного

управления

при

прогнозировании

чрезвычайных

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.
В молодости Сергей Кужугетович работал в строительной отрасли.
Почти 15 лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал
преимущественно руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на
партийных должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм
Абаканского комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором
Красноярского крайкома КПСС.
В 1990 году Сергей Кужугетович Шойгу инициировал создание
Российского корпуса спасателей, который впоследствии и возглавил. Позже
данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности председателя
Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее
время МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности
имеет

поисково-спасательные

службы

во

всех

регионах

России,

укомплектованные войска гражданской обороны, Академию гражданской
защиты, специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научноисследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.
В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не
в столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по
всей территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными.

За

свою

активную

спасательную

деятельность

он

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.
В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.
Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия
Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.
Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-2016 годах во
время военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по
боевой мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей
Шойгу является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ
с 2013 года.
Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.
К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное
внимание, поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на
цитаты.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с
председателем ушло в отставку.
Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин
вновь предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.
С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военностроительной компании.21 января 2020 года после отставки правительства
Медведева переназначен на должность министра обороны в кабинете
Михаила Мишустина.
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:
Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и
героизм,

проявленные

при

исполнении

воинского

долга

в

экстремальных ситуациях (20 сентября 1999г.);
Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за
отличия в боевых действиях (2014г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря
2010г.)

—

за

заслуги

перед

государством

и

многолетний

добросовестный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.)
— за большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Орден Александра Невского (2014г.);
Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и
большой

вклад

в

совершенствование

системы

обеспечения

безопасности Российской Федерации в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
Медаль «В память 850-летия Москвы»;
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
Почѐтное

звание

«Заслуженный

спасатель

Российской

Федерации» (18 мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
(2005г.);
Благодарность Президента РФ (1993г.);
Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное
участие в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой
вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм
защитников Отечества;
Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999)
—

за

активное

участие

в

реализации

плана

политического

урегулирования конфликта между Союзной Республикой Югославией
и НАТО и оказании гуманитарной помощи населению Союзной
Республики Югославии;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16
апреля 2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний
безупречный труд;
Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за
заслуги в совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в

дело защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф
и оказания помощи пострадавшим;
Почетный

гражданин

Республики

Тыва

(2015г.)

—

за

выдающиеся заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ
развитие;
Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
Орден Республики Тыва;
Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый
вклад в социально-экономическое развитие Тувы;
Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
Почѐтный крымчанин (2014г.);
Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени
(Алтайский край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24
декабря 2007г.);
Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия —
Алания, 2005г.);
Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь
2003г.);
Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);
Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);

Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За
заслуги в организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное
содействие и существенную помощь в организации и проведении
избирательных кампаний в Российской Федерации;
Медаль «За возвращение Крыма»;
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности»
(Совет безопасности РФ);
Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией
и Кыргызской Республикой;
Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в
развитие и укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с
Российской Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
Большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский
орден, 5 июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
Орден «За заслуги в области обеспечения национальной
безопасности» (Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12
февраля 2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;

Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014 г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре;
Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);
Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. —
за поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
Лауреат Национальной общественной премии имени Петра
Великого 1999 г. — за эффективное управление и развитие
национальной системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

Белова Светлана
Белова Светлана Анатольевна грамотный

и

уважаемый

директор

всеми

Муниципального

автономного общеобразовательного
учреждения

средней

общеобразовательной школы №19
Ленинского района г.Екатеринбурга.
Светлана Анатольевнародилась
в

Тавде

-

небольшом

городке

Среднего Урала. Училась в средней
школе № 7, одной из самых крупных
в городе. В 1991 году окончила
филологический

факультет

Свердловского ордена «Знак Почета»
государственного

педагогического

института по специальности учительрусского языка и литературы. После
окончания института вернулась вродную школу в качествеучителя. В 1995
году возглавила школьное методическое объединение учителей русского
языка и литературы. В 2001году назначена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе. В 2007 году присвоена высшая
квалификационная категория по должности заместитель директора. В 2008
году

переведена

наработу

главным

специалистом

в

Управление

образованием Тавдинскогогородского округа (муниципальная служба), при
этом продолжала преподавательскую деятельность в школе.
В

2011

году

вг.Екатеринбург

и

переехала
начала

на
свою

постоянное
трудовую

место

жительства

деятельность

в

должности заместителя директора и учителя русского языка и литературы
школы-новостройки

№

16

в

новом

строящемся

микрорайоне

«Академический». В 2014 году окончила магистратуру по направлению
«Педагогическоеобразование».

Позднее

получены

два

диплома

о

профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной
программе«Менеджмент

в

образовании»

и

(2018)

«Менеджмент общего образования»
(2018).
За время педагогической и
управленческой

деятельности

прошла большое количество курсов
повышения

квалификации

по

разнообразным направлениям деятельности: «Завуч и учитель как субъекты
управлениякачеством образования» - 2008, «Правовое регулирование
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования» - 2010,
«Методические

вопросы

подготовки

обучающихся

к

государственной(итоговой) аттестации по русскому языку и литературе» 2011,

«Информационно-коммуникационные технологии

образовательным

учреждением»

2013,

в

управлении

стажировка

для

руководителейобразовательных учреждений по теме «Управление развитием
кадровогопотенциала»

-

2014,

«Подготовка

организаторов

единого

государственногоэкзамена и основного государственного экзамена» для
членов ГЭК» - 2014, «Развитие образовательной организации в условиях
изменений» - 2015, «Педагогические мастерские: эффективная подготовка
педагогических кадров» - 2016, «Практика применения Федерального закона
№223-ФЗ, №44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» - 2010, «Современные
технологии обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» - 2016, «Федеральный государственный стандарт
основного

общегообразования:

актуальные

вопросы

и

технологии

реализации» - 2017,«Современные технологии проектирования» - 2017,
«Подготовкапедагогических

работников

навыкам

оказания

первой

медицинской помощиобучающимся» - 2018, «Основы школьной медиации:
проблемы и пути ихрешения» - 2019, «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях» -2020, «Федеральный государственный стандарт среднего
общегообразования: организация и содержание
учебного

процесса»

цифровую

-

2020,«Введение

трансформацию

в

образовательной

организации» - 2020, «Цифровые технологии
для трансформации школы» - 2020.
В

2013

году

Белова

Светлана

Анатольевна возглавила школу-новостройку №
19 в микрорайоне «Академический», входящей
в

Социально-педагогический

микрорайона.В

этот

комплекс

сложный

период

становления школы было важно сформировать высококвалифицированный
коллектив педагогов-единомышленников, заложить традиции, завоевать
авторитет. Сейчас школа имеет «свое лицо», что позволяет пользоваться
доверием к ней со стороны родителей.
Педагогический

и

управленческий

количествомблагодарственных

писем

труд

различного

отмечен
уровня,

большим
Почетными

грамотами Департамента образования, Администрации Ленинского района
городаЕкатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга.
Светлана Анатольевна награждена:


конкурсе

Дипломом
достижений

задостигнутые
талантливой

успехи

ХII

молодежи

Всероссийском
«Национальное

достояние России» (ФГБУ «ДДО «НЕПЕЦИНОУД Президента РФ»;


Благодарственным письмом Свердловскогорегионального

отделения Всероссийской партии «Единая Россия»;


Благодарственным

письмомКомитетаМОО

солдатских матерей г. Екатеринбурга;

«Комитет



Благодарственным

письмомУполномоченного

поправам

человека в Свердловской области;


Благодарственным

письмомИзбирательной

комиссии

Свердловской области;


Благодарственным

письмомПредседателя
Центральнойизбирательной

комиссии

Российской Федерации;


Благодарственнымписьмом

Законодательного собрания Свердловской
области;


Почетнойграмотой

Министерства образования и науки РФ за
значительные заслуги всфере образования
и многолетний добросовестный труд (2017).
В 2017 годуСветлане Анатольевневручен малый серебряный знак
Законодательного собрания Свердловскойобласти с изображением герба
Свердловской области.
Белова

Светлана

Анатольевна

является

примером

небывалой

целеустремленности и воли к жизни. Насыщенность ее жизни, страстность, с
которой она отдается своему делу, имеют такой накал, что выдерживать
подобный ритм может только истинный руководитель.

Миляева Наталья Викторовна
Наталья

Викторовна

творческий

и

-

инициативный

заведующий МБДОУ "Детский сад
№3 "Морозко" с. Байкит" ЭМР.
С малых лет она мечтала
стать педагогом. Помнит, как в
детстве открыла у себя дома школу.
Собирала

друзей,

раздавала

тетрадки, заполняла «Журнал» и
важным голосом говорила: «Меня
зовут Наталья Викторовна. Я буду
вашим учителем».

И ребятишки

охотно выполняли всѐ, чему она их
пыталась научить.
Но

путь

неуверенность

в
и

профессию
сомнения,

не

был

поиск

и

лѐгким,он
преграды.

пробивался
И

всѐ

через

жеНаталья

Викторовнапоступила в Алтайский университет, где судьба свела с
замечательнымипедагогами,

совершенно

потрясающими

людьми,

которыевложили в неѐ частичку своего опыта, знания, профессионализма,
открыли мир истории, мир ответственной и убеждѐнной личности патриота и
гражданина. Она окончила университет, получила специальность «Историк –
преподаватель».
После окончания университета Наталья Викторовна 6 лет работала
учителем в Байкитской средней школе. 10 декабря 2018 года была назначена
на должность заведующего детского образовательного учреждения детского

сада «Морозко». С этого дня она продолжила свой путь, но уже с новыми
этапами в жизни.
Расположен детский садик «Морозко» в экологически чистом районе Эвенкии. Благоустроенная отдельная территория оборудована современным,
высококачественным игровым и спортивным оборудованием: горками,
машинками,

домиками,

песочницами.

Имеется мини огород - паровозик в виде
грядок-вагончиков, за которыми учатся
ухаживать детки.
Большое

внимание

уделяется

безопасности пребывания детей в детском
саду: территория детского сада ограждена
высоким

сплошным

забором, имеется

вахта, где расположено видеонаблюдение,
система тревожной сигнализации, а также
осуществляется

жесткий

пропускной

режим для входящих на территорию
детского сада.
Тщательно
детского

продуман

сада

рацион

предоставляется

детского

питания.Воспитанникам

полноценное

сбалансированное

двадцатидневное меню, практикуются индивидуальные подборы блюд (по
медицинским показаниям). В детском саду организовано 4-х разовое питание
- завтрак, второй завтрак (фрукты - классический набор и соки), обед,
усиленный

ужин.

Еда

на

кухне

детского

сада

готовится

высококвалифицированными поварами на основе технологических карт,
разработанных и утвержденных НИИ Питания РАМН. Полуфабрикаты и
инстантные продукты в питании детей не используются.
Педагогический коллектив ДОУ- команда единомышленников, в нем
сочетается молодой задор и стремление к новому с мудрым опытом,
глубоким

пониманием

особенностей

воспитания

малышей.

Там работают замечательные, уникальные педагоги. Они создают шедевры
детского театрального и музыкального творчества. Музыкальный зал
оснащен

самым
профессиональным

оборудованием:
музыкальный

синтезатор,
центр,

свето-

музыкальный шар, пианино.
Коллектив

и

Миляева

Наталья Викторовна стремятся
сделать детский сад для всех
пространством

развития

и

больших возможностей, местом
в

котором

свобода

детям
выбора

создана
в

самовыражении, в общении, направлениях развития. Меняется цель
образовательной деятельности – не подготовка к школе, а формирование
новых качеств ребенка: физических, личностных, интеллектуальных. Для
этого

большое

внимание

организации

развивающей

предметно-

пространственной среды, которая должна стимулировать самостоятельность
и активность ребенка.
Девиз учреждения: детский сад – территория счастья для всех детей,
дом интересных дел!В детском саду создана яркая, стимулирующая
фантазию и творчество, образовательная среда, развивающая предметнопространственную среду в группах и на территории. Для каждого ребенка
выделено достаточное пространство для проявления самостоятельности и
инициативы.

Развивающая

предметно-пространственная

среда

групп

соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного
образования (ФГОС ДО) по пяти интегрированным образовательным
областям. Обеспечены условия для достижения зоны ближайшего развития
ребѐнка. В каждой группе обязательно есть место для уединения, уголок

экспериментирования, центры творчества и конструирования. В каждой
группе можновстретить изобилие игрушек, развивающих игр, настольных и
напольных дидактических игр, разнообразные виды конструкторов и
строительного материала, игровых полей, маркеров игрового пространства,
энциклопедий, художественной детской литературы, дидактических пособий
и практических материалов для детской
театрализованной

и

изобразительной

деятельности.
Наталья

Викторовна

является

ярчайшим примером того, чего может
достичь

человек,

незаурядными

обладающий
организаторскими

способностями, высоким трудолюбием,
искренним

благородством

и

обостренным чувством справедливости.
Подчиненные

считают

Наталью

Викторовну

очень

грамотным

руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Янушовская Роза Николаевна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующей и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Янушовская Роза Николаевна родилась 25
октября 1959 года в маленькой деревушке п.
Восток Абанского района Красноярского края.
После смерти матери девочка переехала в город
Холмск Сахалинской области.
В 1975 году Роза окончила среднюю
общеобразовательную школу и поступила в
Южно-Сахалинское педагогическое училище.
После получения среднего профессионального
образования она устроилась воспитателем в
детский сад «Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи была назначена
методистом групп раннего возраста в данном учреждении.
В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового
закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло
выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под
началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического
развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.
10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем
ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она
получила

второе

высшее

образование

в

Южно-Сахалинском

государственном педагогическом институте по направлению подготовки
«История».

За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном
образовательном

учреждении

произошли

заметные

положительные

изменения:


С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета».


В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской
премией (400 000 руб.).


В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска.


28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования
администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных
учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За
значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и
результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году».


Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.).


23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатели России».
За безупречную работу на образовательном поприще, преданность
выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза
Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других
трудовых наград:


«Отличник народного просвещения»;



«Заслуженный педагог Сахалинской области»;



Почетный

знак

«Лучшие

люди»,

с

включением

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»;

в



Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II

степени.
Несомненно, Янушовская Роза Николаевна - грамотный, всестороннеэрудированный

и

потенциальных

возможностей

стратегию,

цели

современный
и

задачи

руководитель,
коллектива,

развития

который,

эффективно

дошкольного

исходя

из

определяет

образовательного

учреждения.
Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях:


2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование
становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет
ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка».


2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях

«Авторская

школа

«Эврика»,

г.

Москва,

«Многообразие

и

единое

образовательное пространство».


2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационнофинансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС
дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на
получение дошкольного образования в г. Сингапур.


2017 г. - представление для корейской делегации и министерства

образования

Сахалинской

области

познавательно-развлекательной

программы студии «Счастливый корейский»:


2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе

делегации в Южной Корее.
Трудовая

биография

Янушовской

Розы

Николаевны

наглядно

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда,
главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы

их

достижения.

Это

отличный

пример

находчивости

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.

и

