От редакционной коллегии

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет
найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ,
своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как
правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно
разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных
и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Корчагина Виктория Викторовна
Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ
№ 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного вида
«Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский
Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все
пять лет дневного обучения была старостой группы.
В 1993 успешно закончила факультет физики
Российского Государственного Педагогического
Университета имени А.И. Герцена. Зная обстановку в
стране (завершение перестройки, распад СССР,
возникший демографический спад, уменьшение
ставок в средних школах), подала документы в
Органы Внутренних дел, куда поступила на службу.
Отслужив пять лет поняла, что хочет вернуться в
образование. В 1998 году возвращается в
Любанскую среднюю школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.
Местом обучения было выбрано Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным
ресурсом общества» закончилось получением диплома
профессиональной переподготовки и обретением
колоссальных знаний об искусстве управления: стратегии
и технологии управления человеческими ресурсами в
инновационных организациях; разработке и принятии
управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные
технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический
менеджмент в образовательной организации и др.

Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года.
Сама история создания нового детского сада в городе
Тосно началась с обоснования необходимости
строительства социального объекта. Был выбран проект
ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно
Ленинградской области. Проект прошел государственную
экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и
строители торжественно заложили капсулу с посланием
потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года
прошло торжественное открытие детского сада «Сказка».
Главным достижением работы можно считать
создание коллектива как команды единомышленников.
Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация
юридического лица, получение заключения о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
заключения, лицензирования, одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала
с будущими сотрудниками, составляла мнение. Отрабатывалось штатное расписание.
Нелегко было работать в отсутствии персонала. Например, введение должности главного
бухгалтера: приходилось доказывать ее необходимость и ждать финансовой возможности. В том
числе, чтобы готовить документы на аукционы для приобретения посуды, мягкого инвентаря,
текстильное оформление оконных проемов. Приходилось отвечать на вызовы: такие, как
например, ожидания будущих воспитанников и их родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими факторами. Для всех новых вакансий необходимо было
четко сформулировать характеристики должности и личности будущего специалиста: основные
требования, управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок.
Чтобы самая тщательная работа по подбору персонала
принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не
должен быть предоставлен сам себе во время
испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной
работы команды необходим хорошо организованный
период адаптации новых сотрудников. Это повышает
сплоченность и позволяет всем членам команды проявить
себя. В процессе адаптации нового сотрудника участвуют:
непосредственный руководитель, команда
(подразделение), наставник на период испытательного
срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном
образовании в своем микрорайоне, городе, понимает, что

между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного типа. Так,
например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников, другой –
славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять миссию
детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на какие
ценности оно ориентировано. Миссию можно описать как совокупность целей и связанных с ними
убеждений, отношений и направлений деятельности, характерных для конкретного детского сада.
Миссию можно назвать также «концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой миссию своей
школы видел в том, чтобы помогать свободному
развитию ребенка. А.С. Макаренко главную ценность
видел в коллективе, поэтому его педагогическая
концепция основывалась на идее «воспитание в
коллективе, через коллектив, с помощью специальной
организации коллектива».
Миссия – это «визитная карточка» детского
сада. Миссия детского сада «Сказка» сегодня:
«Создание условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется
масштабом реализуемых проектов и оценкой,
полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории Викторовны
говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и
III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

Адамова Наталья Владимировна
«Добиться успеха не означает, что вы
должны сделать что-либо исключительное.
Это означает, что вы должны делать то же,
что и все, только исключительно хорошо»
Колин Тернер

Адамова Наталья Владимировна родилась 17 января 1979 года.
Окончила Владимирский государственный педагогический университет в
2007г, специальность-учитель начальных классов. Работает в МБДОУ
"Детский сад № 14 "Цветик-семицветик" с 2011 года, в должности
заведующий.

Общий

педагогический

стаж-20

лет.

Имеет

высшую

квалификационную категорию.
Для Натальи Владимировны это не просто должность, а образ жизни.
Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад процветал,
комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих детей.

Особое внимание уделяется возрождению национальных особенностей
русского народа.

Под руководством Натальи Владимировны в коллективе сложились
определенные

традиции:

сотрудники

отмечают

профессиональные

праздники, проводят дни здоровья, не забывают о ветеранах.
В 1961 году были основаны ясли № 4 для детей рабочего поселка
Ленинский. Заведующей новыми яслями была назначена Семенова Альбина
Михайловна - добрая, чуткая, мудрая и целеустремленная женщинаруководитель, педагог. Она умело организовала жизнь маленьких детей в
стенах своего учреждения, ведь самым маленьким воспитанникам было всего
3 месяца. В помощь Альбине Михайловне была назначена старшим
воспитателем Керамицкая Вера Васильевна. Первыми воспитателями
малышей были ученицы СОШ № 6, которые только-только окончили 10
классов. Три Вали, так называли их окружающие люди: Рыжова Валентина
Анатольевна, Киселева Валентина Петровна, Митина Валентина Ивановна.
Молодые воспитатели организовывали беседы с детьми, читали им
маленькие рассказы, разучивали стихотворения и песни на тему бесед.
Беседы организовывались применительно к временам года, попутно
затрагивался близкий детям мир животных, птиц, растений. Игры наполняли

все время детей, ими они поддерживали свое здоровье, помогали телесному
развитию, в них упражняли свою волю, развивали характер.
В 1991 году завод «Электрокабель» решил сделать перепланировку
яслей № 4. С его помощью был сделан к яслям пристрой, и детские ясли
превратились в детский сад № 14. Доверили руководить таким учреждением
заведующей Голубкиной Лидии Савельевне. Она смело взялась за новое
дело.

Большое

внимание

уделялось

физическому

развитию

детей,

музыкальному воспитанию, привитию детям культурно – гигиенических
навыков. Увлекались и зимними видами спорта, такими как хоккей, лыжи.
Вдоль участков прокладывалась лыжня, и дети с удовольствием скользили по
ней. В стенах детского сада жизнь кипела и бурлила. Проводились
интересные занятия, праздники и развлечения. В эти годы детский сад №14
начал обращать большое внимание на воспитание у детей любви к родному
краю, родине, уважение к людям других национальностей. Педагоги
знакомили детей с национальным искусством разных народов (песнями,
танцами,

национальными

костюмами,

художественной

литературой,

изобразительным искусством).
Экономический кризис в стране накладывает свой негативный
отпечаток на работу дошкольного учреждения. В связи со снижением
рождаемости, «замораживанием» жилищного строительства количество
детей, посещающих детский сад, резко снижается. Сокращается и количество
групп, возникает своего рода конкуренция между близлежащими детскими
садами. Уже тогда приоритетной задачей дошкольного учреждения
становится патриотическое воспитание. Она не решается без глубокого
познания духовного богатства своего народа, освоения его культуры.
Процесс познания и усвоения должен начинаться с раннего возраста, только
в этом случае народное искусство оставит в душе ребенка глубокий след.
Когда ребенок прикоснется к истории и культуре, особенностям быта
русского народа, народным промыслам, узнает о его трудолюбии и
всестороннем таланте, душевной щедрости и доброте, тогда ребенок уже не

вырастет «Иваном, не помнящим родства». Педагогическое мастерство
воспитателей растет. Это подтверждается результатами успеваемости
воспитанников, положительными отзывами после проведения открытых
занятий для учителей школ, воспитателей города и области, результатами
опросов родителей.
Продолжила
традиции

начатые

детского

молодая,

сада

-

грамотная,

работоспособная заведующая –
Адамова Наталья Владимировна,
которая направила коллектив на
поиски

новых

воспитанию

решений

по

подрастающего

поколения. За эти годы детский
сад преобразился: на территории
и

в

детском

развивающая

саду

создана
среда,

обеспечивающая

полноценное

физическое,

эстетическое,

познавательное

социальное

развитие детей. Сегодня коллектив детского сада — это коллектив
единомышленников, который трудится по принципу: «Широко открытыми
глазами детей на нас смотрит наше будущее, сделаем его лучше, добрее,
светлее». Приоритетным направлением на протяжении уже многих лет
является нравственно- патриотическое воспитание, что имеет огромное
значение для формирования социально-активной личности, является важным
условием подготовки ребѐнка к жизни в современном обществе. Система
патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной работы
и реализуется через такие формы как: тематические занятия, использование
фольклора, воспитание сказкой посредством театрализованной деятельности,

создание развивающей среды, экскурсии по городу, в музеи, взаимодействие
с родителями, взаимодействие с социумом. Совместными усилиями
сотрудников и родителей в ДОУ создана Комната старинного русского быта,
мини-музеи в группах. Важно отметить признание достижений дошкольного
воспитания в детском саду: множество призов, грамот, благодарственных
писем за успехи, как педагогического коллектива, так и за творческие
достижения воспитанников на городских выставках, конкурсах, фестивалях,
спартакиадах, турнирах, Международных и Всероссийских конкурсах. За
годы работы в ДОУ сложился стабильный творческий коллектив с
неизменным трепетным, бережным отношением к каждому ребѐнку,
энтузиазмом,

добросовестностью,

инициативой

и

искренней

заинтересованностью сотрудников.
Основная цель системы работы детского сада в рамках художественноэстетического развития детей - это развитие творческих способностей
каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности.
Основные

задачи

организации

системы

работы

в

рамках

художественно-эстетического развития:
 сделать жизнь дошкольников интересной и содержательной,
наполненной яркими впечатлениями и интересными делами,
радостью совместного творчества педагогов и детей, а также их
родителей;
 вызвать интерес к музыкально-театрализованной, литературной и
художественно-изобразительной деятельности;
 побуждать

к

импровизации

с

использованием

доступных

каждому ребенку средств выразительности;
 учить согласовывать свои действия с действиями партнеров;
 создавать условия для развития грамматически правильной речи.

Детский сад работает по ОПП под редакцией Вераксы. Программа
реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Организация рассчитана на посещение 230 детей, в данный момент его
посещает
педагогами,

222
14

ребенка.

Педагогический

воспитателей,

коллектив

старший

представлен

воспитатель,

17

музыкальный

руководитель, педагог-психолог. Уровень образования педагогического
коллектива

представлен

педагогическое

следующими

образование,

высшее

данными:

средне-специальное

педагогическое

образование.

Контингент воспитанников представлен различными национальностями, это
русские, таджики, узбеки, украинцы. Педагогический коллектив строит
работу с максимальным эмоциональным комфортом для всех воспитанников,
различные мероприятия проводится с целью объединения семьи с
дошкольной организацией, направлены на установление доверительных
партнерских отношений. В продолжение работы детского сада коллективом

ведется работа по созданию предметно-пространственной развивающей
среды в группах и на участках. Разработаны центры активности, но зачастую,
эти центры мало наполнены, оборудование в них мало меняется, (например,
музыкальный центр, центр театрализации) и дети мало ими пользуются, не
проявляют к ним интереса. Так же созданы не все необходимые центры
активности, в некоторых группах нет необходимых игровых материалов,
зачастую материалы устарели. Педагоги стремятся к наполненности группы,
с помощью родителей закупаются необходимые расходные и игровые
материалы, оформление групп и участков производится тоже только руками
воспитателей и родителей. С каждым годом в детском саду производятся
изменения в оформлении групп и участков, педагоги стараются следовать за
временем, стремятся понять интересы современных детей.

Духовно-нравственное
неотъемлемой

воспитание

составляющей

в

детском

многогранного

саду

является

воспитания

ребенка,

необходимой предпосылкой ренессанса культуры. Высококачественной
новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является
интеграция его содержания в ежедневную жизнедеятельность ребенка, во
все, без исключения, виды детской деятельности и классические методики

дошкольного образования. Детство – период формирования абсолютно всех
сил человека, как душевных, так и телесных, получения знаний об
окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В
дошкольном возрасте происходит активное накапливание нравственного
опыта, и обращения к духовной жизни начинается – так же в дошкольном
возрасте с нравственного самоопределения и развития самосознания.
Систематическое духовно- нравственное воспитание ребенка с первых лет
жизни гарантирует его адекватное развитие и слаженное формирование
личности.
Для реализации этого направления, в
детском саду были поставлены цель и задачи
работы по духовно-нравственному воспитанию
детей.
Цель: Формировать условия для духовнонравственного развития ребенка в тесном
взаимодействии

ДОУ

с

семьей

и

общественными, социальными организациями.
Задачи: 1.Повысить профессиональную
компетентность
духовно-

педагогов

по

нравственного

вопросам
воспитания

дошкольников.
2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, малой
Родине, родной стране.
3. Расширять представления о культуре, традициях своего народа через
участие в народных праздниках.
4.

Воспитывать

у

детей

чуткость,

коммуникабельность,

дружелюбность, способствовать формированию установления позитивных
межличностных отношений.
5. Вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовнонравственному воспитанию детей.

6. Расширить взаимосвязи с общественными организациями по
данному вопросу.
Пропаганда безопасности дорожного движения - это целенаправленная
деятельность
обеспечения

по

распространению

безопасности

знаний,

дорожного

касающихся
движения,

вопросов
разъяснения

законодательных, правовых норм, регламентирующих поведение участников
дорожного

движения,

осуществляемая

ОГИБДД,

образовательными

организациями, средствами массовой информации в целях предупреждения
аварийности. Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и
то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в
системе непрерывного образования, МБДОУ «Детский сад № 14» и ОГИБДД
Кольчугинского района в течение 5 лет тесно сотрудничают по вопросам
воспитания безопасности дорожного движения среди дошкольников. Перед
собой дошкольное учреждение поставило следующие цели и задачи:
Цель: Повышение качества воспитания детей навыкам безопасного
поведения на дорогах в условиях внедрения ФГОС ДО.
Задачи:
 Создать

условия

для

образовательной

деятельности

по

пропаганде безопасности дорожного движения посредством
организации единого образовательного пространства в рамках
социального партнерства ДОУ, ОГИБДД и семьи.
 Использовать в работе ДОУ и ОГИБДД эффективные средства,
формы и методы развития у детей навыков безопасности и
быстрой адаптации на улицах и дорогах.
 Укреплять взаимодействие ДОУ и ОГИБДД по обучению
дошкольников и их родителей правилам дорожного движения.
 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов
ДОУ по вопросам организации работы по профилактике ДТП и
пропаганде БДД.

 Активизировать работу родителей и детей через разнообразные
формы совместной деятельности с целью предупреждения
дорожно-транспортного

травматизма

детей

дошкольного

возраста.

Проблема воспитания гражданина-патриота древняя, как мир. Она
встала перед человечеством, когда возникло первое государство и, по сей
день не утратила своей значимости. В государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ» дано следующее определение
патриотического воспитания: это систематическая и целенаправленная
деятельность

органов

государственной

власти

и

организаций

по

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Таким
является

образом,

одной

из

нравственно-патриотическое
основных

задач

дошкольного

воспитание

детей

образовательного

учреждения. Между тем, патриотизм — сложное и высокое человеческое
чувство. Его содержание так многогранно, что неопределимо несколькими
словами. Это и любовь к родным и близким людям и к малой родине, и

гордость за свой народ. Патриотические чувства закладываются в процессе
жизни

и

бытия

человека,

находящегося

в

рамках

конкретной

социокультурной среды. Люди с рождения инстинктивно, естественно и
незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей
страны,

быту

своего

народа.

Естественно

развивающиеся

чувства

привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в
процессе целенаправленного патриотического воспитания, на их основе
формируются убеждения и готовность действовать соответствующим
образом.
Целью патриотического воспитания в ДОУ является воспитание
гуманной духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан
России, патриотов своего Отечества.
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников
являются:
• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу;
• формирование бережного отношения к природе и всему живому;
• воспитание уважения к труду;
• развитие интереса к русским традициям и промыслам;
• формирование элементарных знаний о правах человека;
• расширение представлений о городах России;
• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
• формирование толерантности, чувства уважения к представителям
других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям,
другим людям;
•

формирование

чувства

представителя своего народа.

собственного

достоинства

как

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: во время
организованной образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту, так
как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и
формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
Формулой успеха, успешности
в карьере как руководителя, успеха
детского сада в целом в первую
очередь

является

профессии,

любовь

к

саморазвитие,

мобильность.
помогают

Эти

качества

грамотно

Адамовой

Наталье Владимировне выстроить
систему управления, значительно
повысить качество воспитательнообразовательного

процесса,

профессиональную компетентность
педагогов,

способствуют

эффективному взаимодействию с
социальными партнерами и обеспечивают вовлеченность воспитателей в
инновационные процессы, происходящие в дошкольном образовании.
Переход к инновационной работе возможен лишь при условии создания
соответствующей прогрессивной модели управления. При этом необходимы
особые управленческие действия руководителя по подготовке коллектива к
работе в режиме становления, формирования и развития инновационной
культуры.
Коллектив дошкольного учреждения, под руководством Адамовой
Натальи

Владимировны,

активно

внедряет

в

работу

различные

инновационные формы и технологии. Ведь инновационные технологии в
ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов,
основной целью которых является модернизация образовательного процесса.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Самая большая награда за тяжелый труд — это не
то, что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Секрет его успешной деятельности

складывается из нескольких

составляющих: он обладает деловой хваткой, честным сердцем, энергичным
умом, а неизменная преданность своему делу обеспечивает хорошую
репутацию среди коллег и окружающих.
Будущий технический директор родился

30 июня 1980 года в

небольшом городке Колпино (пригород Ленинграда) в семье военных.
Благодаря поддержке родителей кроме классического общешкольного
получил разностороннее образование: обучался игре на фортепиано,

занимался спортом – фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый
разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания
КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича на предприятии активно внедряются новые технологии,
передовой

опыт

безопасности

в

области

труда,

производства

реализуются

строительных

проекты

по

материалов,
оптимизации

производственных процессов и снижению себестоимости продукции.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового
производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация

необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.
В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и
глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.
1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.

2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый
завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.
Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).


Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика

«Festo».


Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»

Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это
помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и
достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать
своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную
команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами
штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Сегодня Д.Ю. Колонистов находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

