От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На
органы

сегодняшний
юстиции

Федерации
функции

документом,
координацию

Российской
осуществляют

организационно-

управленческого
Основным

день

характера.
регулирующим

осуществляющим
деятельности

вышеназванного элемента государственного аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ. Немаловажную роль в этой сфере играют
многочисленные постановления Правительства РФ, а также указы главы
государства.
Владимир

Васильевич

Устинов

–

российский

политик,

доктор

юридических наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном
федеральном округе, герой РФ, действительный государственный советник
РФ 1-го класса, а также действительный государственный советник юстиции
РФ.
Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевскна-Амуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.
По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в
Харьковский юридический институт, который успешно окончил в 1978 году.
Получив свое первое высшее образование, Владимир Устинов устроился
помощником прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через
некоторое время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора
Динского

района,

а

затем

–

прокурором

Гулькевичского

района

Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В
1985 году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся
начальником главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональным
отношениям на Северном Кавказе, главой координационного совета
правоохранительных

органов субъектов Северо-Кавказского региона.6

апреля 1999 года он был переведен в Москву и назначен исполняющим
обязанности Генерального Прокурора РФ.
Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов
был утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три
месяца он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск».
Позднее политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При

Владимире

Устинове

Генеральная

Прокуратура

сыграла

исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.
В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир

Устинов

защитил

кандидатскую

диссертацию

на

тему:

«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он
также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.
13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно
утвержден в должности по представлению Президента Владимира Путина.
В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.
В мае 2008 года Владимира Устинованазначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.
Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Порталимова Наталья Викторовна
Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и
ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают возможностей
и путей развития. Это высказывания справедливо для многих людей, но явно
не для героини данной статьи. Так, благодаря пробивному характеру и
деятельному желанию Наталье Викторовне Портолимовой удалось
буквально с нуля построить достойную и прибыльную карьеру.
Наталья родилась 31 мая 1978 года
в городе Курске. С детских лет девочка
проявляла повышенный интерес к учебе,
вела активную социальную жизнь и
всегда упорно стремилась к достижению
высоких

целей.

Наталье

Родители

прекрасное

подарили
воспитание,

вырастив гармоничную и развитую во
всех отношениях личность. Школу она
закончила более чем достойно, как в
плане учебы, так и поведения. Выбор
дальнейшей

специализации

был

предсказуем – Наталья с легкостью
поступила в Курскую государственную сельскохозяйственную академию
имени И.И. Иванова на финансово-экономический факультет. Будучи
студентом, Наталья не прекращала вести активную общественную жизнь,
участвуя во всевозможных олимпиадах, концертах и других мероприятиях.
2000 год ознаменовался для Натальи сразу двумя событиями:
окончанием учебы в академии и получением первой трудовой должности. С
2000 по 2003 год она работала на заводе «Электроагрегат» в должности
нормировщика. Вскоре Наталья решила покинуть прежнее место работы и

устроиться в компанию «Мск-Агро», но уже в качестве бухгалтера. Работа с
финансовой документацией очень привлекала Наталью, поэтому следующие
8 лет своей жизни она посвятила себя данной профессии. Все изменилось в
2011 году, когда Наталью пригласили в Курскую пивоваренную компанию
«Чешский Лев» на должность руководителя отдела бухгалтерии. Постоянное
стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении
позволили Наталье в 2014 году полностью возглавить компанию.
С

момента

назначения

молодого

руководителя

на

должность

директора, на предприятии начали происходить позитивные изменения.
Обладая

незаурядными

организаторскими

способностями,

Наталья

Викторовна всегда умела находить разумные и ответственные решения.
Масштаб ее деятельности характеризуют многие проекты, реализованные с
2015 по 2018 год. В своей работе Наталья
Викторовна

всегда

качество

продукции:

новейшие

делает

разработки

упор

на

использует

и

современные

технологии, уделяет должное внимание
подбору

и

обучению

персонала.

В

ближайшие ее планы входят расширение
и укрепление существующего бизнеса, а
также освоение новых сфер.
Наталья Викторовна всегда много
времени уделяла работе, но это не
помешало ей несколько лет назад создать
крепкую и дружную семью. Со своим супругом Наталья воспитывает двоих
детей – старшего сына и младшую дочь.
Благодаря усидчивости, напористости, терпению и трудолюбию,
молодая руководительница в возрасте тридцати шести лет возглавила
успешное предприятие.

Колесникова Лилия Михайловна

Лилия Михайловна - заведующий МАДОУдетский сад "Филипок"№ 564, г. Екатеринбург.
Закончила Лилия Михайловна в 1994 году Екатеринбургское педагогическое училище № 4
по специальности "Преподаватель в начальных классах". После поступила в Уральский
государственный педагогический университет, специальность "Педагогика и методика начального
образования", квалификация "Учитель начальных классов" (1995-1999). В этом же университете с
2006 г. по 2010 г. получила образование по специальности "Специальная психология",
квалификация "Специальный психолог", специализация "Практическая психология и
консультирование". В 2011 г. - в ООО "Центр Проблем Детства", специализация "Управление
персоналом организации". В 2021 г. - в ООО "Академия новой экономики и права", квалификация
"Специалист в сфере закупок".
Свою трудовую деятельность Лилия Михайловна начала с должности воспитателя в
детском саду в 1993 г., будучи студенткой педагогического училища. С 1994 по 2001 гг. работала
учителем начальных классов в школе, с 2001 по 2003 гг. - менеджером в коммерческой
организации, потом до 2006 г. – педагогом дополнительного образования в Детском
подростковом центре. С 2006 по 2010 гг. – педагог-психолог в детском саду, а с 2010 –
руководитель дошкольного образовательного учреждения. С 2014 года Лилия Михайловназаведующий МАДОУ детский сад № 564 «Филипок». Именно в этой должности в полной мере
смогли раскрыться накопленный большой опыт педагогической и управленческой деятельности.
Лилия Михайловна регулярно проходит курсы повышения квалификации:
 Управление развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе программно-

целевого подхода. (ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации", 2013);


Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. (Ленинградский
областной институт развития образования Федеральной стажировочной площадке,
2013);



Организационное развитие образовательного учреждения. Модуль: "Введение
ФГОС

в

дошкольном образовании",

(ФГАОУ

ДПО

Академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования, 2014);


Информационно-коммуникационные технологии в управлении образовательным
учреждением. (ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования,
2014);



Реализация инклюзивногоподхода в образованиидетей дошкольноговозраста с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной
организации(ФГАОУ

ВО

"Российскийгосударственный

профессионально-

педагогический университет", 2017);


Эффективное

управление

образовательной

организацией(Центр

Профессионального Развития иИнноваций, 2017);


Развитие проектных умений педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2018);



Проектная школа педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2019);



Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания", 2020);



Особенности работы с частными охранными организациями по организации и
обеспечению безопасного функционирования образовательных организаций (АНО
ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной безопасности", 2020);



Внешний

контроль

деятельности:

при

назначение

осуществлении
и

педагогической

реагирование

(ФГАОУ

(образовательной
ВО

"Российский

государственный профессионально-педагогический университет", 2020);


Обработка персональных данных в образовательных организациях (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 2020);



Проектная школа педагога. Личная эффективность педагога. (ФГАОУ ВО "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2020);



Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", 2021).

За многолетнюю свою трудовую деятельность Лилия Михайловна получила немало
грамот, благодарностей:
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 2020;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области,
2020;



Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 2015;



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное

письмо

Администрации

Октябрьского

района

города

Екатеринбурга, 2012, 2014, 2019;


Почетная грамота Управления образования города Екатеринбурга, 2012;



Почетная

грамота

Департамента

образования

Администрации

города

Екатеринбурга, 2016, 2018;


Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, 2017, 2018, 2019.

Профессиональные достижения руководителя необходимо рассматривать через
совместную деятельность руководителя и всего коллектива.
Одно из главных достижений эффективной управленческой деятельности- создание
условий по развитию профессиональных кадров. Педагоги учреждения активно принимают
участие в обучающих семинарах (ГАОУ ДПО «ИРО», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,
ГОУ ВПО «УрГПУ» и др.). Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации,
повышают свою квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017
года в детском саду организовано прохождение практики студентов Института педагогики и
психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и
приглашать на работу.
Результаты профессиональной деятельности педагогических работников транслируются на
площадках разного уровня:
 Педагогический форум «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования

педагогической

компетентности

педагога»,

тема

доклада

«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды в
дошкольной

образовательной

организации

на

основе

развивающих

педагогических технологий» (УрГПУ, 2018);
 Педагогический

форум

«Профессиональный

стандарт

как

инструмент

формирования педагогической компетентности педагога», тема мастер-класса:
«Современные педагогические технологии», (УрГПУ, 2018);

 Международная научно-практическая конференция "Содержание филологического
образования в период детства" (2021);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы
технологии», (ИРО, 2018, 2019, 2020, 2021).
Творческий потенциалнашел своё воплощение в ежегодном участии педагогов и
воспитанников детского сада в фестивалях и конкурсах различного уровня:
 Районный Фестиваль «Салют талантов» (2017, 2018,2019);
 Городской фестиваль «Здоровье» (2018, 2019, 2020);
 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников ДОО и организаций
ДО, учащихся и педагогических работников «Там, где лето!» (2020);
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная

Россия»,

результатом

участия

стало

присвоение

статуса

инновационной площадки Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (2017);
 Ежегодно коллектив МАДОУ № 564 «Филипок» становится лауреатом Фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В 2018 и 2019 годах коллектив детского сада принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Образцовый детский сад». По итогам конкурса детский сад стал победителем.В 2019
году - победитель Всероссийских конкурсов – смотров: «Лучшие детские сады России 2019» и
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».В 2020 году –лауреат Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной организации –
2020». В 2018 году- лауреат городского конкурса «Руководитель дошкольной образовательной
организации».
В детском саду создаются условия по развитию профессиональных кадров.
Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации, повышают свою
квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017 года в детском саду
организовано прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства
ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и приглашать на работу.
Работа со студентами мотивирует педагогов, они более ответственно относится к своей
деятельности.
Работа детского сада выстраивается на доверии, взаимопонимании, взаимоподдержке и
творчестве всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей,
руководителя и администрации образовательного учреждения. Цель - сделать пребывание детей
в детском саду безопасным, интересным и незабываемым, чтобы ребенок чувствовал себя в
стенах учреждения комфортно и максимально раскрывался как личность.
Достижение этой цели невозможно без поддержки руководителя, который активно
включается в процесс совершенствования образовательного процесса, поиска партнеров в
повышении профессионального мастерства педагогов, выведения педагогического коллектива на
более высокий уровень. Но нетолько профессиональное совершенствование педагогов приносит
успех в формировании разносторонней личности ребенка. Большим импульсом к раскрытию чего-

то нового в детях, стало творческое начало в каждом воспитателе, родителе, специалисте.
Руководство детского сада поддерживает и дает максимальные возможности для проявления
креативных идей каждого сотрудника. Только творческие и воодушевленные педагоги могут
воспитать радующуюся жизни личность, которая сможет принимать нестандартные решения,
воплощать дерзкие и смелые проекты в жизни.
Невозможно совершенствовать образовательную организацию без внедрения
современных образовательных технологий.
В стремительно изменяющемся мире педагог должен постоянно быть в курсе
педагогических новинок. Это могут быть новые технологии, новое оборудование, современные
подходы и прочее.
Современный мир диктует каждому педагогу новые требования. Чтобы максимально
шагать в ногу с новейшими достижениями мировой цивилизации, необходимо модернизировать
свою педагогическую деятельность. Педагогический коллектив детского сада постоянно
совершенствует свои профессиональные знания и навыки, расширяет горизонты
профессионализма. Все это стало возможным благодаря высокому уровню образования
педагогов ДОУ, желанием повышать свою квалификацию, проходя аттестации. Только так можно
плодотворно внедрять в работу детского сада инновации и максимально развивать
подрастающее поколение.
Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного
процесса, создавая благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Реализация
принципов дошкольного образования, определенных ФГОС, посредством использования
оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных способностей
ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в
меняющемся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно,
обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и
экономической жизни.
В рамках современного образования становится актуальным поиск новых моделей и форм
организаций деятельности детей в условиях ДОУ. Музейная педагогика, возникшая на стыке
психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создает условия для развития
личности ребенка, путем включения её в многообразную деятельность, охватывающую
эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную сферы.
Формы и методы музейной педагогики способствуют развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольников, его
успешной социализации. И реализует актуальную задачу современного образования - научить
ребенка учиться и познавать.
Для того чтобы повысить интерес детей к занятиям, избежать монотонности и
максимально воздействовать на развитие речи ребенка, необходимо применение
инновационных форм работы с детьми. В связи с этим, наиболее интересным для педагоговлогопедов будет использование технологии ТИКО - моделирования.
Данная технология позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры, обеспечивая интеграцию образовательных областей (речевое,
познавательное, социально- коммуникативное развитие). На базе технологии ТИКО моделирования и методических рекомендаций её автора И.В. Логиновой можно создать
разнообразные лого-игры. Они направлены на коррекцию всех компонентов речи, а именно
работе по звукопроизношению, обогащению активного словаря, развитию связной,
грамматически правильной речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха и восприятия, формированию звукового анализа и синтеза как
предпосылки обучения грамоте.
Огромную ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и
радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются
эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления дошкольников
театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать
содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем
театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций,
кукол, элементов разнообразных театров, создание и обсуждение литературных текстов для
спектаклей.
Хочется отметить, что на сегодняшний день в дошкольном учреждении создан коллектив
единомышленников, которому присуще взаимоуважение, взаимопомощь, добились
значительных успехов. За последние годы детский сад стал одним из лучших в районе и
востребованным среди родителей. Но он не останавливается на достигнутом и постоянно ищет
пути совершенствования. А Лилия Михайловна четко понимает, что берёт ответственность за
любой промах своих сотрудников, даже если напрямую к нему никак не относится. Она всегда
старается оставаться спокойной и уравновешенной перед всеми участниками образовательного
процесса, несмотря на обилие стрессовых ситуаций. Найти для каждого нужные слова,
стабилизирующие обстановку. Она всегда уверенна в своих силах. Умение держать себя в тонусе,
выставляя только лучшие стороны – успех руководителя.

Пядочкина Наталья Петровна
Директор государственного
автономного профессионального
образовательного
учреждения«Педагогический колледж» г.
Бузулука Оренбургской области.
Родилась Наталья Петровна 22
августа 1963 года в селе Покровка
Курманаевского района Оренбургской
области. В 1982 году
окончилапедагогическое училище города
Бузулука. С 1984 по 1989 училась в
Оренбургском государственном
педагогическом институте им. В.П. Чкалова
на географическом факультете.
РаботалаНаталья Петровнав
системе общего образования города
Бузулука с 1982 по 2002гг. Прошла путь от
рядового учителя до директора школы. В
2012г. назначена директором
педагогического колледжа города
Бузулука.
Наталье Петровнеприсвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» за
заслуги в области образования (2002г.). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ».Награждена Благодарностью Президента Российской Федерации за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу (2019г.).
Под руководством ПядочкинойНатальи Петровны в колледже реализуются проекты,
направленные на позитивные изменения и перспективное будущее: работает профессиональнопедагогическая практико-ориентированная площадка по отработке федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Опыт
экспериментальной площадки дал возможность развитию наставничества для дошкольных
образовательных организаций Оренбургской области: осознанный выбор в профессиональном
самоопределении студентов и выпускников (трудоустроены: 2015 год – 70%; 2018 год – 94%);
сформированкачественный кадровый резерв (поступили в высшие учебные заведения по
направлению подготовки «Образование и наука»: 2015 год – 30%; 2018 год - 80%); повышена
закрепляемость на рабочем месте молодых специалистов (трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения в 2015 году – 60%, в 2018
году – 98%).

С 2015 года реализуется проект «Радуга
добра», направленный на формирование социальной
и гражданской активности у молодёжи, побуждение
совершать добрые дела бескорыстно. Под
патронажем волонтерского отряда колледжа
находятся более 10 социальных объектов города. В
течение двух
лет около
300
студентов
колледжа
стали

участникамиВолонтерского движения России, из них
70%волонтеров оказывают психолого-педагогическую
поддержку детям с ограниченными возможностями
здоровья и подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в установлении новых социальных
контактов, усвоении новых социальных ролей в
ситуации творческого сотрудничества. В 2017 году в
Казанина Всероссийском конкурсе лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» студентка 4
курса стала победителем в номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения
18-25 лет». Студенты-волонтёры приняли активное участие в организации и проведении
Международного молодежного образовательного форума «Евразия» и XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в 2018 году.
Благодаря поддержке ПядочкинойНатальи Петровны в колледже развивается Движение
студенческих педагогических отрядов. Ежегодно более двухсот вожатых принимают участие в
летней оздоровительной кампании для детей и подростков не только на территории
Оренбургской области, но и за ее пределами. Студенты являются активными участниками
областных слетов педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей «Профи». В августе
2018 года в Ульяновске на научно-методическом семинаре Приволжского федерального округа
«Совершенствование моделей подготовки вожатских кадров для учреждений отдыха детей и их
оздоровления» ПядочкинаНаталья Петровнапредставляла опыт подготовки вожатских кадров в
Оренбургской области, что нашло отражение в его тиражировании на региональном уровне.
Активная жизненная позиция ПядочкинойНатальи Петровны позволяет устанавливать
эффективные механизмы взаимодействия с работодателями в части оценки
качествапрофессиональной подготовки студентов, продвижении молодых специалистов на рынке
труда. ПядочкинаНаталья Петровнаявляется инициатором, организатором и исполнителем многих
региональных проектов: с 2017 года колледж - единственное в Западном Оренбуржье
учреждение, которое реализует дуальное обучение (на сегодняшний день более 30 % студентов
колледжа имеют возможность практико-ориентированного обучения); в 2018 году организован
региональный образовательный проект «Полигон безопасности Оренбуржья» (более 3000

студентов Оренбургской области приобрели практический опыт в формировании компетенций,
необходимых в действиях при нештатных ситуациях, отработки навыков безопасного поведения);
проведён областной методический семинар образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по специальности
Преподавание в начальных классах, где был представлен передовой опыт педагогов колледжа по
внедрению и распространению современных образовательных технологий.
Выпускники колледжа - победители и призёры ежегодного областного профессионального
конкурса «Педагогический дебют». По инициативе ПядочкинойНатальи Петровны педагоги
колледжа принимали участие в подготовке победителя Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют-2018».
Студенты колледжа – победители и призеры различных конкурсов, научно-практических
конференций муниципального, областного, всероссийского уровней: ӀӀӀ Региональный чемпионат
Оренбургской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях
«Дошкольное воспитание» (серебряный призер, 2017 г.),и «Преподавание в младших классах»
(бронзовый призер, 2017 г.); номинация «Юниор» компетенция «Дошкольное воспитание»
(серебряный призер, 2017 г.); VI Региональный чемпионат Оренбургской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях «Дошкольное воспитание» (серебряный
призер, 2021 г.), «Преподавание в младших классах» (серебряный призер, 2021 г.),
«Дополнительное образование детей и взрослых» (бронзовый призер, 2021 г.) и «Графический
дизайн» (бронзовый призер, 2021 г.); региональный этап областного конкурса «Лидер 21 века»
(призер, 2017г.); областной молодежный образовательный форум "Рифей" (Грант на реализацию,
2017г.); региональный образовательный проект «Полигон безопасности Оренбуржья»
(победитель, 2018 г.); V Всероссийский смотр –
конкурс средних профессиональных педагогических
организаций «Лидер СППО» (2018 г.) и др.
Требовательность к себе и другим,высокое
чувство ответственности за порученное дело
снискалиПядочкинойНатальи Петровны
заслуженныйавторитет и уважение среди коллег,
обучающихся, родителей, городской
общественности.
Наталья Петровна, Почетный работник
общего образования РФ (2002г.), неоднократно
награждаласьПочетными Грамотами Правительства
Оренбургской области, министерства образования
Оренбургской области (2009, 2010, 2016 годы),главы
города Бузулука за активное
внедрение инновационных
образовательных программ, за
многолетний и добросовестный труд в
системе образования Оренбургской
области. В 2020 году награждена
Благодарностью Президента
Российской Федерации".
Сегодня педагогический
колледж организует образовательную
деятельность по очной и заочной

формам обучения по востребованным на рынке труда специальностям: дошкольное образование,
преподавание в начальных классах, социальная работа, физическая культура, педагогика
дополнительного образования. В планах лицензирование еще двух специальностей укрупненной
группы "Образование и педагогические науки": специальное дошкольное образование,
коррекционная педагогика в начальном образовании.
Сегодня в колледже проводится промежуточная
аттестация в формате демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям:
преподавание в младших классах и дополнительное
образование детей и взрослых.
В планах организация Государственной итоговой
аттестации в формате демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям:
дошкольное воспитание, преподавание в младших
классах.
Колледж принимает активное участие в
федеральном проекте «Молодые профессионалы»:
готовит выпускников в соответствии с международными
требованиями относительно компетенций в рамках
своей специальности.
Студенты колледжа изучают современные
технологии и лучшие практики, а также измеряют и
сравнивают уровень своих навыков на Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
В 2021 году по компетенциям: преподавание в младших классах – 1 участник серебряный
призёр, дошкольное воспитание – 1 участник серебряный призёр, графический дизайн – 1
участник бронзовый призёр, дополнительное образование детей и взрослых - 1 участник
бронзовый призёр, физическая культура, спорт и фитнес- 1 участник.
С 2019 года в колледже практикуется проведение промежуточной аттестации в формате
демонстрационного экзамена, а в 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена будут проходить студенты специальностидошкольное образование
в количестве 23 человек.
Студенты колледжа принимают участие во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по укрупнённой группе "Образование и наука":
 2018 год – по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 2
место;


2019 год - по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 3
место.

С 2020 года колледж является Центром проведения демонстрационного экзамена,
аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям:преподавание в младших
классах и дополнительное образование детей и взрослых.
Преподаватели колледжа прошли обучение на опыте Союза Ворлдскиллс Россия:
 2017 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 2 человека, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек;


2018 год - по программе повышения
квалификации «Практика и методика
реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования с
учётом

спецификации

Ворлдскиллс

по

стандартов
компетенции

«Преподавание в младших классах» 1 человек;


2019 год - по программе повышения
квалификации «Практика и методика
реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования с
учётом

спецификации

стандартов

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание» - 1 человек, по
программе повышения квалификации «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
младших

классах»

-

1

человек,

по

демонстрационного экзамена» - 18 человек.

программе

обучения

«Эксперт



2020 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание
музыки в школе» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«40Графический дизайн» - 1 человек, по программе повышения квалификации
«Практика

и

методика

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «D1Физическая культура, спорт и фитнес» - 1 человек, по
программе повышения квалификации «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «R63Социальная работа» 1 человек, по программе обучения «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» с
правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего
региона (компетенция «Дополнительное образование детей и взрослых») – 2
человека, по программе обучения «Эксперт демонстрационного экзамена» - 5
человек.Из них:
- Эксперты с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего
региона - 2 человека по компетенции «T69Дополнительное образование детей и взрослых».
- Эксперт-мастер Ворлдскиллс – 1 человек по компетенции «Дошкольное воспитание», 1
человек по компетенции «Преподавание в младших классах»,
- Эксперт – 1 человек по компетенции «Социальная работа», 1 по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес», 1 по
компетенции«40Графический дизайн».
- Эксперт с правом участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskill
s – 30
человек.
В
декабре
2020 г.
преподав
атели
колледжа
приняли
активное
участие в
подготов
ке

слушателей г. Южно-Сахалинска и проведении ДЭ по компетенции «T69Дополнительное
образование детей и взрослых».
Наталья Петровна очень увлекающийся человек. Любит читать современную прозу. Из
недавно прочитанного ею Грега Мартенсона "Три чашки чая. Школа на краю земли", Андрея
Геласимова "Степные боги", Анну Гавальда "35 кило надежды". А еще она изучаети
читаетпрофессиональную литературу, немногозанимается садоводством. Любит смотреть фильмы
о Великой Отечественной войне: "А зори здесь тихие", "Офицеры", "В бой идут одни старики". Из
современных - "Брестская крепость", "Штрафбат", "Ржев".
НаходитвремяНаталья Петровна и для общественной деятельности. До августа 2021 г.
была Председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК)г.Бузулука.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Наталья Петровна
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед педагогическим колледжем. Ее высокий профессионализм,
твердые жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

