Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента

РФ

Владимира

Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Перекопная Светлана Анатольевна

Работает Светлана Анатольевна в детском саду № 103 ОАО «РЖД» в
должностизаведующегос2009 года,педагогический стаж – 26 лет,имеет
высшую

квалификационную

окончилаБорисоглебский

категорию.В

государственный

1994

педагогический

году

она

институт

с

отличием, специальность:«Педагогика и психология (дошкольная)».И в 2013
году закончила Автономную образовательную некоммерческую организацию
высшего

профессионального

маркетинга

и

финансов»,

образования
полученная

«Институт

менеджмента,

специальность: «Менеджмент

организации».
Светлана Анатольевна имеет большое количество почѐтных грамот и
благодарностей:


24.07.2015 – нагрудный знак «За безупречный труд на

железнодорожном транспорте» - 20 лет;



25.09.2015 – Почѐтная грамота зам. начальника Ю-В ж.д. по

территориальному управлению;


25.09.2015 – памятный знак «110 лет Роспрофжел на

ЮВЖД».


12.05.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за участие в итоговой оценке
работ Всероссийского творческого конкурса «Гагарин, поехали» №
ВКР-00-7682-503-1868.


02.06.2016 –Диплом победителя Всероссийского конкурса

«Педагогика XXI век» №7456-к.


07.12.2016 –Свидетельство о внесении во Всероссийскую

книгу почета «Лучшие педагоги России» Центра интеллектуального
развития «Академия таланта» Серия СП-195/2016.


17.12.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за помощь в организации
Всероссийского творческого конкура «Великая Россия» №ВКР-04-213601002891-2974.


30.01.2017 –Благодарность начальника Ю-В ж.д., приказ

№НОКс-4306.09.2017 –Почѐтная грамота департамента транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области,приказ № 283.


09.10.2017 –Диплом лауреата I степениВсероссийского

центра информационных технологий «Интеллект» за победу во
Всероссийской викторине для педагогов образовательных учреждений
«ФГОС в дошкольном образовании» Д-00241 №241.


–

09.10.2017

диплом

образовательного

портала

PRODLENKA«Лучшему педагогу» ЭП №19969.


05.12.2017 –Благодарственная грамота АНО ДО «Страна

талантов»за

участие

в

итоговой

оценке

работ

всероссийского

творческого конкурса «Моя Москва, моя столица» №ВКР-00-151835031-8226.



01.03.2018 –знак второй степени «За заслуги перед Юго-

Восточной железной дорогой»начальника Ю-В ж.д. и Роспрофжел ЮВ ж.д., приказ № 12.3.


05.03.2018

диплом

-

образовательного

портала

PRODLENKA«За преданность профессии»ЭП №66821.


24.07.2018 – именные часы генерального директора-

председателя правления ОАО «РЖД».


03.05.2019 – Благодарственное письмо X Международного

телевизионного проекта «Национальное достояние-2019».


–

19.09.2019

Диплом

АНО

ДПО

«Инновационный

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» за высококвалифицированную работу в качестве
эксперта.


12.08.2020 – Благодарность Министерства транспорта

Российской Федерации (Минтранс России)Приказ №71/н.29.11.2020 –
Диплом

победителя

образовательного

проекта «Дорожная

карта

толерантности» МКУК «ЛИКМ», приказ №45.
Светлана

Анатольевна

постоянно

совершенствуется,

стремится

получить новые знания, поэтому регулярно проходит курсы повышения
квалификации:


2015 г – АНО ДПО ИОЦ ПКиП «Мой университет»

дистанционный

курс

«Подготовка

экспертов

и

освоение

профессиональных критериев экспертной оценки».


2017 г – АНО ДПО «Инновационный образовательный

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
курс

«Современные

образовательные

технологии

дошкольного

образования»
2018 г – Центр профессионального развития и инноваций ООО «Центр
деловых

мероприятий»,

образовательной

курс

«Эффективное

управление
организацией».

2019

г–

НОЧУ

Центр

дополнительного

профессионального

образования «Престиж», курс «Противодействие коррупции».

ООО

2019г –Центр профессионального развития и инноваций
«Центр

деловых

мероприятий»,

курс

«Построение

образовательной среды в современных условиях».


2019г –Лискинские

муниципальные

курсы

ГО

муниципального казѐнного учреждения «Гражданская защита», курс
«Руководитель

организации,

не

отнесѐнной

к

категории

по

гражданской обороне».
За время работы в должности заведующего Светлана Анатольевна
зарекомендовала

себятеоретически

ответственным,

квалифицированным

грамотным,

творчески

руководителем.Она

мыслящим,
осуществляет

деятельность заведующего детским садом в соответствиис основными
документами

нормативно-правового

и

организационного

обеспечения

работы учебных заведений:Декларация прав ребенка, «Конвенция ООН о
правах ребенка», Закон «Об образовании»,Трудовой кодекс РФ, «Концепция
модернизации Российского образования на период до 2020 года», ФГОС
ДОСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Владеяметодами
Анатольевнасовместно

управления,Перекопная
с

педагогическим

Светлана

коллективомцеленаправленно

работает над созданием авторитетного и престижного дошкольного
образовательного учреждения, выполняя социальный заказ родителейжелезнодорожников.
Для

решения

профессиональных

задач

Светлана

Анатольевна

руководствуется законодательствомРФ, распоряжениями ОАО «РЖД»,
ФГОС ДО и строит свою работу,опираясь на базовые психологопедагогическиепринципы, что свидетельствует о ее профессиональной
компетенции.

Деятельность заведующего направлена на всестороннее развитие
целостной

и

творческой

личности

педагога,

поэтому

в

работе

с

воспитателями Перекопная Светлана Анатольевна создает ситуацию успеха,
благоприятной психологический климат, апеллирует к их педагогическому и
жизненному опыту. Руководитель рационально использует время, прекрасно
владеет профессиональной речью, имеет богатый словарный запас, владеет
даром убеждения.
В индивидуальной работе Светлана Анатольевна грамотно использует
психологические приемы и методики, что позволяет установить контакт и
формировать доверительные отношения с коллективом и родителями
воспитанников.
Уровень профессионализма Светланы Анатольевныподтверждается
умениями в реализации следующих управленческих функций в соответствии
с должностными обязанностями:
-осуществление

грамотного

руководства

образовательным

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом детского сада;
-обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и
административно-хозяйственной (производственной) деятельности детского
сада;
реализации

-обеспечение

федеральных

государственных

образовательных стандартов дошкольного образования;
-формирование

устойчивого

контингента

воспитанников

и

обеспечениеохраны жизни и здоровья детей во время образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников
образовательного

учреждения

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке;
- разработка и реализация стратегии развития образовательного
учреждения,

совершенствование

методической

работы,

внедрение

инновационных технологии, совершенствование материально-технической
базы детского сада;
-контроль и непосредственное участие в разработке, утверждении и
реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения;
-создание благоприятных условий для внедрения инноваций (раннее
обучение

детей

иностранному

языку,

проектная

деятельность,

информационно-коммуникативные технологии как один из ведущих методов
обучения, поликультурное образование, воспитание и развитие ребенка
средствами

бумажно-конструктивной

деятельности,

нетрадиционные

методики изобразительного искусства, ранняя профориентация);
-

грамотное

и

профессиональное

решение

кадровых,

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в
соответствии с уставом образовательного учреждения, распоряжениями
учредителя и действующим законодательством РФ;
- умелый подбор и расстановка кадров;
- создание условий для непрерывного повышения квалификации
работников;
- непрерывной мониторинг и оперативное принятие необходимых мер
по

обеспечению

безопасности

и

условий

труда,

соответствующих

требованиям нормативов охраны труда;
- своевременное принятие мер по формированию кадрового резерва в
целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении,
отсутствие текучки кадров;
-регулярное

планирование,

деятельностипедагогических

и

иных

координация

и

работников

контроль

образовательного

учреждения; -неукоснительное соблюдение правил по охране труда и
пожарной безопасности.
Детский сад № 103 ОАО «РЖД», под руководством Перекопной
Светланы

Анатольевны,

активно

участвуют

в

способствующих повышению профессионального мастерства:

мероприятиях,



В 2015 году Детский сад № 103 ОАО «РЖД» получил

национальный сертификат «Лидер экономики-2015» и национальный
сертификат «Социально ответственное предприятие» 2015 г.

сада

С 2016 года по настоящее время воспитанники детского
активно

участвуют

в

природоохранном

социальном

образовательном проекте «Эколята-дошколята».


В 2016 году Светлана Анатольевна приняла участие в

межрегиональной научно-практической конференции. По итогам
конференции была опубликована статья в сборнике «Проектирование и
проведение развивающей работы, формирование представлений о
величине предметов у дошкольников».
За период с 2016 по 2020 годы Светлана Анатольевна опубликовала ряд
научно-методических статей:


«Известия

Воронежского

государственного

педагогического университета» №2, 2016 г. статья «Формирование
общечеловеческих ценностей в поликультурной образовательной среде
дошкольного образовательного учреждения».


«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного и

начального образования» Воронеж, 2016 г.


Научно-исследовательский

институт

педагогики

и

психологии. Научный альманах «Педагогика современности» статья
«Мультиграмотность

и

многокультурность

как

ключевые

профессиональные компетентности педагога в системе дошкольного
образования» 2017г.


Информационно-библиографическое издание «Школа года-

2017». Общественно-информационный журнал. Публикация материала
о «Детском саде №10 ОАО «РЖД» 2017г.


Сборник научно-методических статей «Педагогический

опыт решения и находки» №36 часть 3 статья «Одна из главных
средств нравственного воспитания – книга» ВГПУ 2018 г.
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XI

Международной

научно-практической

конференции «Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности», статья «Главные приоритеты
дошкольного образования2020 г.
С 2015 года официальный сайт детского сада является постоянным
участником общероссийского рейтинга школьных и образовательных сайтов.
Сайт детского сада признан сайтом высокого уровня в категории «Сайты
дошкольных

образовательных

учреждений»

и

награждѐн

Дипломом

победителя ежегодно с 2016 по 2020 год включительно.
В 2016 году детский сад №103 ОАО «РЖД»получил Диплом Лауреата
конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Пособие года» за
дидактическое пособие «Азбука юного краеведа».
Учреждение также выделили в номинации «Лидер в разработке и
внедрении методов интеллектуального развития детей» и наградили
Дипломом Лауреата.
В 2017 году был получен Грант Президента ОАО «РЖД» на разработку
проекта «Азбука юного краеведа».
В 2018 детский сад награждѐн Дипломом лауреата II степени среди
дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Детский сад года
ОАО «РЖД».
Светлана Анатольевна регулярно проходит обучение на всероссийских
вебинарах:


«Типичные нарушения в кадровом документообороте

образовательной организации».


«Трудовые

отношения

и

эффективный

контракт

в

образовательной организации».


«Требования к кандидату на должность руководителя».



«Стратегическое планирование и управление ДОО».

В 2019 году детский сад №103 ОАО «РЖД» присоединился к
волонтѐрскому движению. Работники детского сада- волонтѐры культуры.

В 2020 году Светлана Анатольевнастала номинантом Всероссийской
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «Гордость нации».
К настоящему времени управление проектами становится признанной
во всем мире методологией проектной и инновационной деятельности.
Методика отлично себя зарекомендовала при координации работ в рамках
разработки новой продукции (образовательных услуг) и реализации
инновационных идей. Методы управления проектами используются в разных
сферах и для разных задач, например, в задачах управления качеством, ввода
нового вида продуктов (услуг), управления изменениями.
1. Детский сад реализует актуальные инновационные методики
обучения и воспитания, лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации

«Лидер

в

разработке

и

внедрении

методов

интеллектуального развития детей».
2. «Детский сад №103 ОАО «РЖД» награждѐн национальными
сертификатами «Лидер экономики -2015» и«Социально ответственное
предприятие».
3. Получен грант Президента ОАО «РЖД» на разработку проекта
«Азбука юного краеведа» 2017г.
4. В детском саду непрерывно ведѐтся научно – методическая
работа, систематизация и обобщение опыта проектной деятельности.
Полученные

результаты

публикуются

в

научных

изданиях

и

электронных ресурсах.
5. В период с 2015 по 2020 год педагоги непрерывно повышают
квалификацию и проходят процедуру аттестации в соответствии с
планом.
6. Педагоги и воспитанники – победители и лауреаты конкурсов,
в том числе Всероссийского и Международного масштаба.
7. Достигнуты

положительные

результаты

обучения

и

воспитания. Воспитанники показывают высокий уровень знаний в

процессе обучения в школе. Выявлена положительная динамика в
развитии познавательной и творческой активности, расширения
кругозора у воспитанников детского сада.
8. В проектной деятельности учреждения участвуют не только
педагоги, но и семьи воспитанников и партнѐрские организации, и
учреждения города.
9. В ДОУ работают педагоги дополнительного образования, в
рамках поликультурного воспитания дети изучают английский язык.
10. Детский сад реализует дистанционное обучение и является
участником проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по
формированию культуры сохранения здоровья и профилактике
вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста».
11. Постоянно

улучшается

материально-техническая

база

детского сада учреждения, что положительно влияет на осуществление
учебно-воспитательного процесса.
Перекопная Светлана Анатольевна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд.

Сидорова Елена Владимировна
Годы детства — это, прежде всего, воспитание сердца.
Василий Александрович Сухомлинский
Сидорова Елена Владимировна
родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка

Алексеевского

района

Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

коммунального

институт

хозяйства

и

строительства, квалификация «Химиктехнолог»;


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация «Государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать

в другой садик в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова

руководит

Муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она
старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и
целеустремленности.

С

именем

Елены

Владимировны

связаны

все

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного учреждения Елена Владимировна Сидорова неоднократно
награждалась почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;



Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные
один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей

ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно
находить решения и успешно их реализовывать.
Нельзя не упомянуть о том, что Елена Владимировна постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о прохождении курсов профессиональной
переподготовки и повышения квалификации:


2011 г. - ГОУ СПО ИПК «Информационные подходы к

педагогическому процессу в ДОУ» - 72 часа.


2011 г. - ГОУ Педагогическая академия «Образование и

общество» - 36 часов


2012 г. - ГБОУВПМО Академия социального управления

«Технология управления конфликтами в коллективе» - 36 часов.


2013 г. - ГОУ СПО ИПК «Современная семья и еѐ роль в

воспитании детей предшкольного возраста» - 72 часа.


2014 г. - ГОУ СПО ИПК «Развитие профессиональных

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования)» - 18 часов.


2015 г. - НОУВПО Санкт-Петербургский университет управления

и экономики «Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144 часа


2018 г. - АНОО ДПО Академия образования взрослых

АЛЬТЕРНАТИВА «Профессиональные компетенции заведующего ДОУ для
реализации ФГОС дошкольного образования: самооценка и развитие» - 72
часа.

Сидорова

Елена

Владимировна

принадлежит

категории

людей,

тех

добиваются

к

которые

высочайших

профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и
большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный
и

многолетний

труд

на

посту

высшего должностного лица МДОУ
«Детский сад №28 «Снегирек».

Минина Лариса Сергеевна
Минина

Лариса

работает

директором

муниципальном

в

бюджетном

учреждении

дополнительного

образования

Центр

(подростковый)
который

Сергеевна

детский
«Эдельвейс»,

располагается

в

городе

Серов Свердловской области.
Лариса Сергеевна родилась 18
июня

1969

года

в

Российской

Федерации, город – Ивдель п. Оус. В
1984

году

средней

окончила

8

классов

общеобразовательной

школы №1. В 1984 году поступила в
Серовский

металлургический

техникум, который закончила в 1988 году по специальности «Производство
стали». В 1988 году началась трудовая деятельность. В 2002 году поступила в
Уральский государственный экономический университет и в 2008 году
окончила по специальности «Национальная экономика». В настоящее время
работает

директором

Муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс».
Лариса Сергеевна начала свой трудовой путь в этом учреждении в 2002 году
с обязанностей заместителя руководителя по вопросам административнохозяйственной части. Со временем, набравшись определенных навыков и
умений, заработав авторитет и уважение коллектива, в 2014 году была
назначена директором Центра «Эдельвейс».

Стараниями

Ларисы

Сергеевны,

как

управленческими,

так

и

самообразовательными, коллектив Центра является участником и призером
многих конкурсов. В частности, на сегодняшний день учреждение носит
звание «Элиты Российского образования». Это стало возможным благодаря
участию в конкурсе инноваций Национальной Премии «Элита российского
образования» по теме: «Качественное образование – будущее России» - 2021.
За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу золотой медалью отмечены Центр «Эдельвейс» и педагог клуба
«Карат» Людмила Гишиварова.
Кроме
Лариса

того,

Сергеевна

Минина
имеет

большой авторитет в городе,
что немаловажно для такой
организации,

как

детский

подростковый Центр.
На сегодняшний день в
составе МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 2 молодежно-подростковых клубов, 11
детских (подростковых) клубов, спортзал, шахматный клуб «Каисса», 6
клубов в сельских территориях и 3 клуба при общеобразовательных
учреждениях.
Основными целями деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»
являются:
 создание условий для развития физического, социального и
духовного здоровья детей и подростков и молодежи;
 обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства;
 обеспечение создания условий для разностороннего развития
детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту
жительства;

 формирование

социальной

компетенции

(ценностные

ориентации, культура и традиции народа), жизненной и
предпрофессиональной

успешности

(деятельно-

коммуникативные умения) детей и подростков;
 развитие мышления и творческих способностей детей и
подростков.
Различными формами работы охвачено более 3 650 детей в возрасте от
6,5 лет, что составляет 43 % от общего числа школьников города. Общее
количество работников учреждения – 141 человек, из них 80 – педагоги. В
учреждении

реализуются

29

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ по 3 направленностям: художественная,
техническая, физкультурно-спортивная.
Большое внимание Лариса Сергеевна уделяет профилактической
работе: проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа

жизни,

профилактике

асоциальных

явлений,

наркомании,

правонарушений и экстремизма. Проводятся мероприятия по поддержке
национальных культур, оказывается всесторонняя поддержка национальным
и культурным общественным объединениям.
В 2019 году Лариса Сергеевна была отмечена Благодарностью главы
Серовского городского округа за организацию системной работы по
профилактике экстремизма в молодежной среде.
Лариса Сергеевна наладила работу с подростками и семьями,
состоящими на всех видах учета. Несовершеннолетние, состоящие на
профилактических учетах, приглашаются в клубы на мероприятия на
безвозмездной основе для организации досуга и вовлечения в разные виды
социальной деятельности. Досуг организован у 17 несовершеннолетних. Они
читают стихи, разучивают танцы и песни, изготавливают открытки к
различным праздникам, принимают участие в спортивных мероприятиях и
творческих конкурсах.

За 2019 год было проведено 184 мероприятия профилактической
направленности

с

профилактики,

246

привлечением

специалистов

индивидуальных

консультаций

субъектов
по

систем

профилактике

семейного неблагополучия.
25 марта 2019 года Лариса Сергеевна приняла участие в выездном
заседании в г.Карпинск Межведомственного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Северного управленческого округа Свердловской
области.
Патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи уделяется
особое внимание в Центре «Эдельвейс», это является одной из основных
целей работы Центра.
В рамках реализации
программы «Мое Отечество»
клубы Центра «Эдельвейс»
сотрудничают с различными
социальными

партнерами:

детскими садами, школами,
Управлением

социальной

политики по городу Серову и
Серовскому району, Домом
сестринского

ухода,

Обществом слепых, Отделением восстановительного лечения МУ «Детская
городская больница», Городским комитетом общества Красного креста,
Советом ветеранов. Воспитанники проводят шефские концерты, дарят
подарки,

сделанные

своими

руками;

принимают участие

в

сборах

необходимых вещей для нуждающихся.
Благодаря плодотворной работе в патриотическом направлении, а
также усилиям Ларисы Сергеевны Центру «Эдельвейс» 2 октября 2020 года
вручили копию Знамени Победы в рамках региональной акции «Знамя

Победы», которую уже в третий раз проводит Министерство образования и
молодѐжной политики Свердловской области совместно с Администрацией
Северного управленческого округа и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания». Копия Знамени Победы вручается лучшим
организациям и учреждениям по представлению глав управленческих
округов Свердловской области.
Лариса

Сергеевна

вместе

с

коллективом

учреждения

активно

взаимодействует с коллегами из учреждений культуры, образования и
социальной сферы: ежегодно МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» оказывает
содействие при проведении Дня российской молодежи, национального
праздника «Сабантуй», воинских праздников (День пограничника, День
ВМФ, День ВДВ), спортивных праздников, и городских мероприятий. В
коллективах учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие по
данным мероприятиям, пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Педагоги и коллективы МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» принимают
активное участие в проведении всех мероприятий учреждений культуры:
открытиях инфраструктурных объектов и детских площадок, концертных
программ, иных торжественных мероприятиях.
Лариса Сергеевна дорожит сложившимися традициями в учреждении и
поддерживает работников во всех начинаниях. Ежегодными мероприятиями,
проводимыми в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс», являются полюбившиеся всем
воспитанникам спортивное многоборье, Спартакиада «Вместе – мы сила!»,
танцевальный и театральный конкурс «Жемчужина Эдельвейса», Фестиваль
творчества «Дружная семья Эдельвейс», интеллектуальная игра «Умники и
Умницы».
Минина Лариса Сергеевна вместе с работниками Центра «Эдельвейс»
вошли в состав делегации, которая представляла Серовский городской округ
4 июля 2019 года в Свердловском Законодательном Собрании на Дне
муниципалитета. Модели-копии самолетов воспитанников клуба «Квант» и

выставка лучших работ конкурса «Свадебный сундук на Урале» органично
вписались в презентацию Серовского городского округа.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2020 года приняли участие в 201 конкурсе и соревновании
различных уровней и получили 393 награды:
- международного уровня – 45 наград;
- всероссийского уровня – 105 наград;
- регионального и областного уровня – 119 награды;
-окружного, зонального уровня – 31 награду;
- муниципального уровня - 93 награды.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2019 года приняли участие в 180 конкурсах и соревнованиях
различных уровней и получили 551 награду:
- международного уровня – 70 наград;
- всероссийского уровня – 73 награды;
- регионального и областного уровня – 117 наград;
- окружного, зонального и районного уровня – 112 наград;
- муниципального уровня – 179 наград.
Есть особо значимые достижения: в 2018-2019 годах два воспитанника
клуба «Квант» были удостоены специальной премии и звания «Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащихся».
В 2019 году по инициативе Ларисы Сергеевны в учреждении было
организовано новое направление деятельности – любительское объединение
«Эдельвейс-МЕДИА», в котором дети познают азы работы в средствах
массовой информации и обучаются журналистским навыкам общения.

Все значимые события, происходящие в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» и
его структурных подразделениях широко освещаются в группах учреждения
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram», а также на
официальном сайте учреждения. Сайт Центра «Эдельвейс» функционален, с
удобным интерфейсом, для любого пользователя.
В 2020 году по инициативе Мининой Ларисы Сергеевны Центр
«Эдельвейс» принял участие в конкурсе инноваций Национальной Премии
«Элита российского образования» по теме: «Качественное образование –
будущее России» - 2021. В рамках участия в конкурсе Лариса Сергеевна
представила

опыт

реализации

городского

культурного

проекта

по

декоративно-прикладному творчеству «Свадебный калейдоскоп». По итогам
за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу учреждение отмечено золотой медалью.
Отдельно надо отметить, как Лариса Сергеевна организовала работу
педагогов в 2020 году во время действия ограничительных мер. В период
пандемии COVID-19 по поручению Мининой Ларисы Сергеевны все клубы
перешли на дистанционную работу. Благодаря ее инициативе эта работа
проходила, в том числе и на открытых площадках: в группах Центра
«Эдельвейс» в социальных сетях, а также с использованием всех
современных технических средств для индивидуальных занятий.
Лариса Сергеевна обладает активной гражданской позицией: с 2004
года

является

председателем

участковой

избирательной

комиссии,

принимает участие во всех выборных кампаниях, проводимых на территории
Серовского

городского

округа, активно занимается
общественной деятельностью.
В частности, на протяжении
последних трех лет перед
Новым годом Минина Лариса
Сергеевна,

беря

на

себя

функции Деда Мороза и Снегурочки, выбирает три семьи, чтобы
осчастливить детей подарками перед самым любимым праздником всех
людей. Она покупает им игрушки и другие вещи, которые дети описывают в
своих письмах, адресованных доброму волшебнику, а также всегда прилагает
сладости. Таким образом, благодаря неравнодушию Ларисы Сергеевны,
десять детей получили желанные подарки. Кроме того, благотворительную
помощь в виде корма, Минина Лариса Сергеевна оказывает и животным,
которые содержаться в пункте временного содержания. Также она состоит в
уличном комитете, занимаясь организацией уборки придомовых территорий
и береговой линии реки.
За время работы в Центре «Эдельвейс» и в избиркоме Лариса
Сергеевна удостаивалась различных наград, в частности:
2006 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2007 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2008 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2012 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2016 год – Почетная грамота Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;
2018

–

малый

серебряный

знак

Законодательного

Собрания

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области;
2020 – Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
2020 – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.
Любимое занятие Мининой Ларисы Сергеевны – садоводство, которое
улучшает эффективность ее работы. Это увлечение дает ей покой и делает
день полезным.
Лариса Сергеевна пользуется заслуженным уважением в коллективе,
оказывает

своим

сотрудникам

профессиональную

методическую

и

организационную помощь, поддерживает благоприятный эмоциональный и
психологический климат в коллективе. Бережно сохраняет традиции
учреждения, но при этом всегда открыта новым инициативам, поддерживает
начинания молодежи.

