Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Ходненко Ольга Владимировна
Ходненко

Ольга

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:

она

обладает

деловой

складывается из нескольких
хваткой,

энергичным
верность

искренним
умом,

своим

а

сердцем,

неизменная

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию
среди сотрудников и окружающих.
Ольга Владимировна родилась
17 сентября 1974 года в городе
Николаевске Волгоградской области.
Окончила

Московский

стоматологический
специальности

институт

«Стоматология»

по
в

1996 году. В период с 1998 по 1999
гг. прошла обучение в интернатуре
по

специальности

«Стоматология

терапевтическая» на базе Калининградской стоматологической поликлиники
(ныне ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника»). С 1999 г.
по 2007 г. состояла на должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по
2010 г. переведена на должность заведующей отделением. В 2010 году
защитила

диссертацию

на

тему

«Резервы

предотвратимости

стоматологических заболеваний» с присвоением учѐной степени кандидата
медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».

Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.
Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

докладами

проводимых

в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В

поликлинике

работает

251

сотрудник.

«Королевская

стоматологическая

Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная
регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению

новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и
практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.


2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.



2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное
количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.
В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ходненко Ольга Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».


В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.



В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.


В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город
счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,

«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Каримова Розалия Минуловна

Каримова

Розалия

Минуловна

–

заведующая

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада
общеразвивающего вида №35 «Дельфин» Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан.
Педагог – призвание нашей героини, как признаѐтся она сама по
прошествии многих лет работы с коллегами и детьми. Позади множество
сомнений и тревог, ярких событий и радостных эмоций, слез и поражений,
успехов и неудач. В своей педагогической деятельности она всегда старается
передать опыт молодым педагогам, учит их бережному отношению к
личности ребенка.

Розалия Миннуловна родилась 26 августа 1950 году в селе Татарский
Байтуган Клявлинского района Куйбышевской области. После окончания
Байтугановской

восьмилетней

школы,

Подбельского

педагогического

училища Куйбышевской области (ныне Самарская область), Ульяновского
государственного педагогического института имени И.Н. Ульянова, она
поступила работать в среднюю школу учителем химии и биологии. Школа
стала

жизнью Розалии Минуловны. Учитель – это состояние души! Не

ранить душу ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы, научить
его и увидеть радость в его глазах – главная задача педагога. И, сейчас,
проработав столько лет, героиня задаѐтся вопросом: учитель – это еѐ работа
или призвание. Если бы все начать сначала, выбрала бы она эту профессию?
На эти вопросы Розалия Минуловна отвечает утвердительно. Да, это мечта
еѐ детства – быть учительницей! И сейчас героиня нашей статьи делится
своими впечатлениями о работе: «Учитель – это мое призвание! Работа!
Семья! Бессонные ночи! Это как вихрь, захватывает тебя и ты несешься
навстречу неизвестному… А неизвестное – это дети… С их различными
судьбами, понятиями. Порой, я радовалась их непредсказуемости, иногда
училась у них их непосредственности, но я всегда относилась к ним с
любовью. Я любила и люблю общаться с детьми. Всегда пытаюсь зажечь их
искрой тепла, сочувствия, помощи, милосердия…, теми человеческими
качествами, которые должны пробудить в них искренность, теплоту, любовь.
Их мысли, их судьбы, их планы на будущее – мне не безразличны. Я живу их
судьбой, пропуская судьбу каждого ребенка, через свою душу. Скажите –
сентиментальность?!.. Может и так …, но, думая о них, я вспоминаю свое
прошлое».
Судьба распорядилась так, что Р.М. Каримовой вместе с семьѐй случилось
переехать жить в Республику Татарстан, где Розалия Минуловна начала
работать в детском саду воспитателем.
Это был сложный переломный период в жизни героини нашей статьи.
Больше всего Розалию Минуловну пугало то, что она не сможет достучаться

до понимания воспитанников, что она «просто умрѐт от скуки и однообразия
в работе с этими карапузами». Но так или иначе детский сад стал для неѐ
удивительным миром, полным фантазии, сказок, необыкновенных выдумок и
превращений. Каримова Р.М. считает, что воспитатель обязан все понимать и
уметь делать. Со своими воспитанниками она могла говорить обо всем, что
их интересует:

отвечать на любой вопрос, уметь расположить к себе

малыша, общаться с ним и при этом быть понятным – это героиня считает
высшим пилотажем в работе.
В 1986 году Каримова Р.М. была назначена на должность заведующей
в детский сад № 35 «Дельфин» города Бугульмы. Героиня признаѐтся: «Я
благодарна судьбе за то, что связала свою жизнь с педагогикой, за то, что я
пришла работать в детский сад. Именно здесь я чувствую себя в «своей
тарелке», я уверена, что нахожусь на своем месте. Именно здесь мне удаѐтся
самореализоваться, почувствовать свою нужность и значимость. А моя
педагогическая деятельность доставляет огромное удовольствие. Мне как
современному руководителю хочется постоянно самосовершенствоваться,
принимать активное участие в конкурсах, накапливать богатейший опыт.
Верить в себя – это один из принципов моей работы. Этому я учу своих
педагогов. Это работает и дает положительные результаты. Я очень горжусь
ими и безумно радуюсь их успехам. Чувство радости за свой коллектив – это
прекрасное чувство, несравнимое ни с чем, и испытать это чувство может
только настоящий руководитель».
Начальное и неполное среднее образование героиня нашей статьи
получила в Байтугановской восьмилетней школе Клявлинского района
Куйбышевской области (ныне Самарская область).
В 1965 году поступила в Подбельское педагогическое училище
Куйбышевской области (ныне Самарская область) Похвистневского района.
Получила

специальность

«Преподавание

в

начальных

классах

общеобразовательной школы» и присвоена квалификация и звание учителя
начальных классов.

Окончив Подбельское педагогическое училище в 1970 году, начала
работать учителем географии и биологии в Никиткинской восьмилетней
школе.
В 1972 году поступила заочно в Ульяновский государственный
педагогический институт имени И.Н. Ульянова на факультет химии и
биологии. Присвоена квалификация и звание учителя биологии средней
школы, 1979 год.
С 1972 по 1977 год работала учителем химии и биологии в СтароЕрмаковской средней школе Куйбышевской области (ныне Самарская
область) Клявлинского района.
После переезда в Республику Татарстан в 1977 году начала работать в
дошкольном образовательном учреждении № 12 «Буратино» г. Бугульма
воспитателем. В 1981 году была переведена воспитателем-методистом.
С 1 марта 1986 года назначена руководителем дошкольного
образовательного учреждения № 35 «Дельфин» г. Бугульма и по настоящее
время продолжает занимать предложенную должность.
Розалия Миннуловна ясно осознаѐт всю непрерывность и изменчивость
веяний и тенденций в современном мире и всегда стремиться шагать в ногу
со временем, повышая свои профессиональные навыки и умения. Она
регулярно проходит курсы повышения квалификации.


2011 год - Профессиональная переподготовка в Институте

экономики, управления и права (г. Казань) по программе «Менеджмент
в образовании».


2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» по программе «Государственно-общественное
управление образованием в условиях внедрения ФГОС ДО».

Казань)

2015 год – Институт экономики, управления и права (г.
по

дополнительной

«Билингвальное образование
образования».

профессиональной

в рамках

программе

стандарта дошкольного



2017 год – Региональное агентство развития квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного
профессионального

образования

и

сертификации

«Региональное

агентство развития квалификаций» по программе «Специальная оценка
условий труда» г. Набережные Челны.


2017

год

–

Федеральное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)». Гигиеническое обучение и аттестация г.
Казань.


2018 год – Федеральное государственное автономное

образовательное

учреждение

(Приволжский)

федеральный

дополнительного

высшего

образования

университет»

профессионального

«Казанский

по

программе

образования

«Системно-

деятельностный подход как важнейший механизм реализации детских
видов деятельности в образовательном процессе ДОО» г. Бугульма.


2019 год - Межрегиональный центр подготовки кадров

«Профессионал».

Повышение

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками» г. Казань.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Каримова Розалия
Миннуловна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими знаками отличия.


2002 год, почѐтная грамота МО РФ.



2003 год, всероссийский конкурс «Понарошкин мир» -

почѐтная грамота.


2005 год, почѐтная грамота Управления образованием

города Бугульмы.


Бугульмы.

2005 год, почѐтная грамота Главы Администрации города



2005

год,

почѐтный

работник

общего

образования

Российской Федерации.


2007

год,

Бугульминское

педагогическое

училище,

благодарственное письмо.


2009 год,

почѐтная грамота Главы администрации

Бугульминского муниципального района.


2010 год, медаль к 90–летию ТАССР.



2010 год, "Лучшее образовательное учреждение по охране

труда и пожарной безопасности" – диплом II степени.


2011 год, благодарственное письмо администрации ГАОУ

СПО "Бугульминский педагогический колледж".


2012 год, ОГИБДД отдела МВД России по Бугульминскому

муниципальному району – благодарственное письмо.


2012 год, УГИБДД МВД по РТ – благодарность.



2013 год, призѐр Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" в номинации "Лучший руководитель".


2013 год, лауреат Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" за работу "Описание опыта работы МБДОУ № 35
"Дельфин".


2013

год,

по

итогам

муниципального

конкурса

"Благоустройство закреплѐнных территорий в сфере бюджетных
организаций" диплом II степени.


2013 год, «Директор года – 2013» – Почѐтный знак.



2014 год, «100 лучших дошкольных образовательных

организаций России» – диплом лауреата.


2014 год, диплом III степени всероссийского конкурса

профессионального мастерства "Современный руководитель".


2014 год, диплом III степени Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства

"Современный

руководитель",

конкурсная работа "Модернизация дошкольного образования".



детского

2014 год,

за проведение семинара по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

благодарственное

письмо УО.


2014 год,

ГАОУ СПО "Бугульминский педагогический

колледж" благодарственное письмо.


2015 год, диплом всероссийского конкурса педагогического

мастерства "ПРОФИ" за активное участие в конкурсном туре
"Современное образовательное пространство как базовая площадка
становления личности".


2015 год, диплом и свидетельство лауреата всероссийского

проекта - Информационный электронный фотокаталог "ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2014" .


2015

год,

диплом

за

победу

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе "Эссе: педагог - моѐ призвание" "Я - педагог.
И это лучшая профессия на свете!".


2015 год, всероссийский конкурс "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -

2014" лауреат.


2015 год, диплом призѐра во всероссийском конкурсе

"Современный

детский

сад

-

2015"

в

номинации

"Лучший

руководитель".


2015 год, сертификат участника конкурса на логотип

Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" –
сертификат участника.


2015

год,

всероссийский

конкурс

педагогического

мастерства «Профи». «Современное образовательное пространство как
базовая площадка становления личности», диплом.


2015

год,

за

участие

в

проектах

АНО

ДПО

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
- благодарственное письмо.



год,

2016

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский

профессионально-педагогический колледж» благодарность за тесное и
плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2016 год, благодарственное письмо от Отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

по

Бугульминскому

муниципальному району и Бугульминского районного отделения ТРО
«ВДПО» РТ коллективу в лице заведующей за сотрудничество и
активную работу с детьми по противопожарной профилактике.


2016 год, медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших

ДОУ России» V Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего.

Проблемы

и

перспективы

развития

дошкольного

образования в России» в номинации «Персона года» за личный вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.


2016 год, диплом лауреата II Всероссийского конкурса

«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации».


2016 год,

«100 Лучших ДОУ России» в номинации

«Персона года» за личный
подрастающего

поколения.

вклад в воспитание и обучение
V

Всероссийского

образовательного

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России». Всероссийский лауреат, диплом и
нагрудный знак.


2016 год, методическое сопровождение педагогической

практики студентов ГБПОУ «БППК» по специальности «Дошкольное
образование», благодарственное письмо.


2017 год, грамота за 1 место в муниципальном конкурсе

"Лучший руководитель ДОУ - 2017" .



2018 год, грамота Фидакарь укытучы фонда Х.Атласи.



2018

год,

благодарность

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж» за тесное
и плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2018 год, диплом МОиН РТ Управление ГИБДД МВД по

Республике Татарстан ГБУ "Безопасность дорожного движения" за
активное

участие

в

республиканском

смотре-конкурсе

по

профилактике ДДТТ "Зелѐный огонѐк" среди городских дошкольных
образовательных организаций.


2019 год,

премия "Золотой человек - Золотой город",

номинация «Путь к успеху», диплом.

«Дельфин» это 179 мальчишек и девчонок, в возрасте от 1,5 до 7
лет; 19 педагогов, увлечѐнных своей профессией, с большим творческим
потенциалом; 45 любящих и заботливых сотрудников, отдающих сердце

любимой работе с детьми; 378 активных, неравнодушных, инициативных
родителей.
Сегодня МБДОУ № 35 «Дельфин» является конкурентоспособным на
рынке дошкольных образовательных услуг, соответствует образовательным
стандартам дошкольного образования, сформирован положительный имидж,
внешняя атрибутика образовательных услуг, их этическая составляющая,
общая культура работников организации, еѐ философия и традиции, которые
обеспечивают высокое качество инновационного подхода дошкольного
образования. В детском саду трудятся команда единомышленников,
профессионалов высокой квалификации

с оптимальным соотношением

молодости и опыта, традиций и инноваций.
Увлечѐнность своей профессией, высокая методическая активность,
профессиональная

конкурентоспособность,

постоянное

стремление

к

развитию и самосовершенствованию, инициативность, энтузиазм, умение
достигать поставленных целей позволила эффективно реализовать основные
управленческие функции: продуманное планирование и прогнозирование,
высокая культура аналитической деятельности, действенность контроля,
делегирование полномочий специалистам, что позволяет детскому саду
успешно функционировать в режиме развития.
Каждый ребѐнок детского сада «Дельфин» получает гарантию того, что:


Получит воспитание и обучение, организованное с учѐтом

новых образовательных технологий.


Реализует

право

на

укрепление

и

сохранение

психофизического здоровья.


Ощутит поддержку педагога-партнѐра в самостоятельном

планировании собственной деятельности, выбора материала и способов
действий.


Организует время в соответствии со своими желаниями и

интересами,

благодаря

созданию

развивающей

предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям и
параметрам ФГОС ДО.
Реализует



представленный

возможность

детским

самовыражения

садом

спектр

через

дополнительных

образовательных услуг.
Получит возможность прямого и косвенного включения



своих родителей в жизнь группы и детского сада.
Реализует право на соблюдение обрядов своей культуры,



полилингвального образования, обеспечение безопасности.
Будет



готов

к

жизни

в

современном

обществе,

сформированы предпосылки к учебной деятельности и обеспечены
безопасные условия жизнедеятельности дошкольника.
Вся работа в детском саду построена на основе апробированных
диагностических технологий, последних инновационных исследований и
реализации
обеспечивает

принципов

личностно-ориентированной

разностороннее

развитие

педагогики,

интеллектуальных,

что

творческих

способностей, нравственно-эстетическое воспитание и благополучие каждого
ребѐнка. Коллектив детского сада успешно выполняет социальный заказ
современных

родителей

индивидуальности

каждого

на

образовательные

ребѐнка,

его

услуги:

познавательной

развитие
активности,

формирование привычки к здоровому образу жизни.
Взяв за основу философию красоты, доброты, здоровья воспитатели
продолжили еѐ

в оформлении групповых комнат, кабинетов, студий,

кружков, которые представляют собой уютные, тѐплые, земные микромиры,
в которых детям комфортно и радостно, где душа в унисон с умом жаждет
знаний, умений, навыков и творческой реализации. В детском саду создана
здоровьесберегающая

и

здоровьесохраняющая

инфраструктура:

плавательный бассейн "Дельфинѐнок", современный медицинский блок,
физиотерапевтический кабинет "Нехворайка", кабинет лечебного массажа
"Здоровейка", мини-центры здоровья, паспорта здоровья на каждого

воспитанника, лампы Чижевского, аромалампы, спортивные, прогулочные
площадки, которые оснащены игровым и физкультурным оборудованием,
музыкальный салон "До-ми-соль-ка", кабинет ПДД, автокласс - это
оздоровительная среда создана в результате умелого использования
рыночных фондов и механизмов. Целенаправленная и целесообразная
интеграция парциальных программ, методик, инновационных технологий
построена на началах гуманизма детской увлечѐнности, радости, оптимизма,
взаимной любви детей и педагога. На занятиях дети переживают счастье
жизни, счастье познания, счастье обучения и счастье взросления, что
обеспечивает постоянное совершенствование образовательного процесса,
создаѐт условия для активного вовлечения детей, воспитателей и родителей в
процесс обновления дошкольного образования.
Розалия Миннуловна умеет находить сильные стороны и перспективы
развития

каждого

педагога.

Обладает

отличными

организаторскими

способностями в проведении общественных и организаторских мероприятий,
так как умеет легко устанавливать деловые связи с родительской
общественностью и педагогическим сообществом. Принимает нестандартные
решения, творчески подходит к решению проблем и поставленных задач.
Розалия

Миннуловна

владеет

навыками

работы

с

компьютерными

программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Уровень
информационной компетентности позволяет ей применять в образовательном
процессе электронные ресурсы для демонстрации проектов презентаций,
использовать

компьютерные

и

мультимедийные

технологии,

вести

документооборот на электронных носителях и использовать Интернетресурсы.
Рейтинг МБДОУ № 35 «Дельфин» по Бугульминскому муниципальном
у району Республики Татарстан:
2014-2015 – 1 место
2015-2016 – 3 место
2016-2017 – 4 место

2017-2018 – 4 место
2018-2019 – 1 место
В детском саду организована популяризация инновационных подходов
по

взаимодействию

с

семьѐй,

по

предшкольной

подготовке,

по

формированию музейного пространства, кванториум «Разговор о правильном
питании», техническое моделирование и образовательная робототехника,
экономическое

образование

«Буккроссинг».

В

«Академия

учреждении

юных

проводится

финансистов»,

«Ярмарка

проект

тщеславия»

-

стремление педагога позиционировать себя. Ежегодно в конце учебного года
проводится «Педагогическая овация» по следующим номинациям: «Лучшее
интернет-портфолио»,

«Лучшая

педагогическая

находка»,

«Мастер

сотрудничества с детьми», «Лучший мастер-класс», «Заряжает коллег
новыми идеями», «Восходящая звезда», «Прорыв года», «Педагогический
тандем»,

«IT-воспитатель»,

«Супер-группа»,

«Профессионал»,

«Наша

путеводная звезда».
Розалия Миннуловна очень интересный, дальновидный руководитель,
творческий потенциал и стремление к постоянному саморазвитию помогло
ей сплотить и направить педагогический коллектив к высоким результатам.
Детский сад № 35 «Дельфин» на протяжении многих лет является лидером в
дошкольном образовании и непрестанно в режиме NON-STOP доказывает,
что он лучший! В детском саду сплетены воедино и традиции, и
прогрессивные методики дошкольного образования, и современные ИКТ
технологии.

Мобильность,

руководителя

гибкость,

способствуют

конкурентоспособность

активной

общественной

данного
жизни.

Каримова Р.М., как и коллектив детского сада принимает участие в
различных акциях, посвящѐнных «Лыжне России», Дню Победы, во
Всероссийской

акции

«Бессметный

полк»,

неоднократный

участник

различных благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Декада
инвалидов», в движении экологической направленности: в субботниках по
очистке территории, озеленению города. Розалия Миннуловна является

членом политической партии «Единая Россия» (с 2003 года), член творческой
группы среди руководителей дошкольных образовательных учреждений
города Бугульма.
Героиня нашей статьи не только профессионал своего дела, но и
всесторонне развитый человек. Розалия Миннуловна

руководитель клуба

заведующих города Бугульма «Путь к творчеству». При встречах члены
клуба обмениваются опытом работы, интересными задумками, проблемами,
которые есть в каждом детском саду, правовыми аспектами работы,
повышением лидерских качеств, проводятся корпоративные праздники:
«День дошкольного работника», «Новый год», «8 марта», «День рождения».
В процессе заседания клуба обстановка всегда комфортная, и она располагает
к доверительным беседам. Коримова Р.М. считает, что коллективу удалось
создать команду единомышленников, где активно используется проведение
чайной трапезы, презентации о хобби и увлечениях, традициях детского сада
каждого из руководителей, любимые кулинарные рецепты с дегустацией.
Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками
коллектива, который совершенствует своѐ педагогическое мастерство,
пополняет и обновляет свои знания и профессиональные навыки.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.

Руцкая Алла Леонидовна
Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления
трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы,
напрягая физические и духовные силы, вышли победителями, поднялись
на вершину, к которой долго стремились.
В.А. Сухомлинский
Руцкая

Алла

Леонидовна – талантливая,
инициативная

и

компетентная

заведующая

МАДОУ «Центр развития
ребенка

–

детский

города

Покачи

сад»

ХМАО-

Югра. Сегодня эта женщина
пользуется

глубоким

уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег, родителей и
воспитанников учреждения. Но чтобы занять столь почетную должность, она
прошла большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году
она получила свое первое высшее образование в Бельцком государственном
педагогическом университете по специальности «педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности
на посту высшего должностного лица
общеобразовательного

учреждения

Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное

участие

общественности.
день

она

политической

в

На

делах

сегодняшний

является

членом

партии

«Единая

Россия». За большой вклад в развитие
и

пропаганду

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» Алла
Леонидовна
благодарностью

была

отмечена
Главы

администрации города Покачи В.И.
Степурой.
Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе
дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда
на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый
авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду.

