Успешными становятся только самые талантливые. 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 деятельности которым всегда сопутствует успех.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Ребров Александр Анатольевич

Свою трудовую деятельность Александр Анатольевич начал с 2005 года в должности
повара в организации ООО "Норма",где в свою очередь онстремительно шел к своей цели и мечте
достичь звания шеф-повара. Но оставаться на достигнутой цели он не хотел,ему хотелось узнавать
что-то новое и расширять свой кругозор, поэтому он перешел на другой вид деятельности.
Уже в 2007 году пришел работать в ММПП "Салют" в качестве бухгалтера, в 2009 году
перевелся инженером. В 2011 году пришел работать в АО "Мелькомбинат № 3"в качестве
инженера,затем перевелся менеджером в отдел инноваций и развития производства, ав 2017
году был переведен в организацию АО"Декабрист"генеральным директором.
Работа генеральным директором заключается в исполнении возложенных на него
полномочий. Это своевременно и качественнопосеять зерновые, зернобобовые, масленичные
культуры.Вырастить своевременно и без потерь убрать урожай высокого качества. Также
обеспечить заготовку кормов на зимний период в животноводство. В обязанности Реброва
Александра Анатольевича входит управление текущей деятельностьюорганизации, руководство
производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельностью предприятия,
организация взаимодействия всех структурных подразделений, обеспечение выполнения всех
принимаемых организацией обязательств,включая обязательства перед бюджетами разных
уровней, а также по договорам.
Ребров Александр Анатольевичобладает высокими профессиональными знаниями, имеет
обширные знания в области организациинормирования труда,отлично умеет их
использовать,свободно ориентируется в вопросах маркетинга, имеет большую практику в этой
области.
Одним из важных мероприятий,обеспечивающих высокорентабельное и
эффективноеведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых коллективом
хозяйств,является постоянное техническое переоснащение основных отраслей производства
современными средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Также за

последние 3 года хозяйством практически
полностью обновлен сельскохозяйственный
тракторный и автомобильный парк, парк
зерноуборочных комбайнов.
Дальнейшееразвитие хозяйства
связано с расширением и наращиванием
материальной и производственнотехнической базы. Планируется для этих
целей увеличение поголовья

сельскохозяйственных животных. Предприятием
планируетсяцелый комплекс организационных и
производственных мероприятий. Также
предусматривается закупка новой
сельскохозяйственной техники, машин и механизмов,
оборудования. Реконструкция животноводческих
объектов, помещений. Важным аспектом повышения
уровня производства и рентабельности является
социальная направленность в работе всего коллектива.В
хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются
новые формы и методы оценки оплаты труда
работников. В сезон уборочной компании работниками
убирается свыше 150 тыс. тонн зерновых культур, которые отправляются на предприятие АО
"Мелькомбинат №3". Там с выращенного зерна производят муку высшего, первого сорта, грубого
помола,манную крупу марки "Т".
Ребров Александр Анатольевич никогда не прекращал заниматься общественной
деятельностью, а так же благотворительностью. Известно, что благодаря его финансовой помощи
в ГУЗ СО "Ершовская РБ" была произведена отделка комнаты для выписки новорожденных.
Ежегодно выделяются средства на ремонт школы,детского сада, сельского дома культуры.Так же
оказывалась помощь в 1-омобластном фестивале "Ершовский подсолнух", совету женщин
Ершовского района, детской Ершовской поликлинике. Ежегодно в школьный сезон оказывается
помощь школе спортивным инвентарём, и помощь в приход Храма "Спарительница хлебов" п.
Целинный, малоимущим семьям. В свободное от работы время Александр Анатольевич
принимает активное участие в Федерации санного спорта России в составе судейской коллегии в
качестве судьи 1-й категории на Всероссийских соревнованиях.

Масштаб личности руководителя
определяется масштабом реализуемых
проектов и оценкой, полученной за
профессиональный труд. Весь многолетний
опыт работы Реброва Александра
Анатольевича в качестве руководителя
говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей
работы Александр Анатольевич совершил
много значимых для компании дел, поэтому
по праву снискал признание и уважение
коллег.

Баташан Ирина Федоровна

Баташан

Ирина

Федоровна

–

заведующий

«Муниципальным

дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад с.
Возжаевки».
«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя
полно

отражает

профессиональные

ценности

и

убеждения

Ирины

Федоровны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем,
непрерывно

развиваться

и

быть

конкурентоспособной

на

рынке

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и
направления работы учреждения.
Баташан Ирина Федоровна родилась и выросла в солнечной Бурятии в
многодетной семье. После окончания школы в 1983 году поступила во
Владивостокское педагогическое училище № 2. В 1985 году, успешно
окончив училище, Ирина Федоровна работала по полученной специальности
воспитателем в детском саду. В 1988 году переехала в Амурскую область,
которая впоследствии и стала для неѐ второй Родиной. Здесь родились и
выросли дети и внуки героини нашей статьи.

В

1995

году

И.Ф.

Баташан

окончила

заочное

обучение

в

Благовещенском педагогическом институте, где получила специальность
"Дошкольная педагогика и психология" с присвоением квалификации
«Преподаватель педагогики и психологии. Методист по дошкольному
воспитанию».
В 2009 год прошла курсы переквалификации в ГОАУ ДПО Амурский
областной

институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

педагогических кадров г. Благовещенска по специальности "Практический
психолог". Работала заведующим детским садом, педагогом-психологом и
воспитателем.
В 2019 году Ирина Федоровна прошла курсы профессиональной
переподготовки

МИППиПКП "Основы эффективного менеджмента в

образовательной организации" на право ведения профессиональной
деятельности

в

сфере

экономики

и

управления

(квалификация "Руководитель образовательной организации").
С апреля 2015 года и по настоящее время героиня нашей
статьи возглавляет МДОАУ детский сад с. Возжаевки.
Ирина Федоровна в системе образования работает более 25 лет. Ее
инициативность,
способность

выраженные организаторские и лидерские качества,

быстро

принимать

решения,

наличие

инновационного

мышления, желание постоянно совершенствоваться позволили ей пройти
профессиональный путь от воспитателя до заведующего образовательным
учреждением.
Коллеги знают Ирину Федоровну как опытного руководителя и
наставника. Она не только современный руководитель, но и хороший
организатор, мудрый психолог, талантливый педагог, умный дипломат и
менеджер,

сплотивший

вокруг

себя

коллектив

единомышленников,

профессионалов, преданных своей профессии.
Владея методами эффективного руководства персоналом, применяет
различные модели и методики мотивации сотрудников, родителей (законных

представителей),

создает

и

поддерживает

благоприятный

морально-

психологический климат в коллективе. Как опытный руководитель,
направляет

деятельность всех

коллег

на

непрерывное

повышение

квалификации, реализацию творческих способностей, способствует их
самореализации, помогает раскрывать индивидуальные качества личности
каждого сотрудника и воспитанника.
Ирина Федоровна грамотно анализирует внутренние возможности
детского сада, интересы педагогов, запросы родительской общественности и
находит эффективные пути решения возникающих проблем. Это активный,
целеустремленный, творческий человек, который не боится трудностей и
перемен. Из любой, даже самой сложной ситуации, она всегда найдет выход.
С ее приходом систематизировалась вся работа учреждения на
юридической и научной основе с использованием современных методов
поиска, сбора, хранения, обработки материала для дальнейшего применения
в профессиональной деятельности. Владея основами разработки учебнопрограммной

документации,

системой

воспитательно-образовательного

процесса

знаний
и

о

закономерностях

современных

психолого-

педагогических теориях и технологиях обучения, Ирина Федоровна обучает
этому коллег для создания образовательных концепций, программ, проектов.
Ирина Федоровна обладает способностью видеть цель, представлять
результат, вести за собой вверенный ей коллектив, направляя усилия на
значимые действия. Всегда стремиться к высоким результатам и никогда не
останавливается на достигнутом.

Воспитанники и родители (законные

представители) любят и уважают ее.
Баташан И.Ф. привыкла шагать в ногу со временем, следуя последним
тенденциям в образовании – своевременно проходит необходимые курсы
повышения квалификации.
 г.Петрозаводск «Мой университет», 2015г «Технологии АМО»;
 г. Волгоград «Учмет», 2015г "Менеджмент в образовании«;

 г. Петрозаводск «Мой университет», 2016г "Проектирование
организации

инклюзивного

образования

детей

с

ОВЗ

в

технологий

в

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС«;
 г.

Новосибирск,

образовании»

,

ООО

«Институт

01.04.2018

г.

по

новых

программе

«Обучение

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»;
 г. Чебоксары, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2018г, «Управление
дошкольным образовательным учреждением»;
 г. Белогорск, ИП. Голикова «Пожарная безопасность» 2018г;
 г. Чебоксары, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2019г, «Психотерапия
родительско-детских отношений»;
 г. Белогорск, ООО «Томь», «Охрана труда» 2019г.
 г. Омск ООО "Институт новых технологий и образований",
2019г "Гражданская оборона и защита чрезвычайных ситуаций".
 г. Москва, Сертификат участника Всероссийского конкурса Л.С.
Выготского, 2020г.
Ирина

Федоровна

Баташан

–

руководитель,

учитывающий

современные тенденции развития образования. Под ее руководством в
дошкольном

учреждении

образовательная

и

проводится

системная

административно-хозяйственная

воспитательнодеятельность

в

соответствии с требованиями нормативно-правового законодательства.
Разработаны и размещены на сайте все нормативные локальные акты в
соответствии со статьей 30 "Закона об образовании в РФ" №273-ФЗ,
программа развития

МДОАУ,

Основная

образовательная

программа,

долгосрочные проекты. Постоянно с коллективом создаются благоприятные
условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения, повышения качества образования, развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
для

раскрытия

творческого

потенциала

каждого

ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО педагогическим коллективом используются
инновационные

образовательные

методы

и

принципы

личностно

ориентированного образования.
 За высокие достижения МДОАУ детский сад с. Возжаевки в
2019 году был награжден Дипломом «Лучший сад России 2019».
 Начиная с 2015 года, по результатам МОКО детский сад
занимает 1 место среди дошкольных учреждений района с
самыми высокими результатами.
Педагогический

коллектив

под

руководством

заведующего

осуществляют в образовательном учреждении экспертную деятельность в
различных направлениях. Делится опытом работы на районном, областном и
всероссийском уровне. Работы педагогов можно увидеть на персональном
сайте учреждения, персональных страницах педагогов.
Ирина Федоровна имеет активную гражданскую позицию, является
действующим уже второй созыв Председателем общественного совета
Белогорского района. До этого три созыва была депутатом и председателем
депутатского корпуса с. Возжаевки.
С 2015 года Баташан И.Ф. – руководитель районной цикловой
предметно-методической комиссии педагогических работников образования
Белогорского

района.

Курирует

дошкольное

образование.

Является Наставником для молодых специалистов своего дошкольного
учреждения. К ее мнению прислушиваются руководители и специалисты
других учреждений.
Куратор всех проектов, инноваций, вводимых

в детском саду.

Член партии "Единая Россия".
Образовательный

процесс

в муниципальном

дошкольном

образовательном автономном учреждении «Детский сад с. Возжаевки»
строится в соответствии с годовым и учебным планом, который составлен в
соответствии

с

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

по

выполнению учебной нагрузки согласно СанПин 2.4.1.3049-13, расписанием
организованной
рациональную

образовательной
организацию

деятельности.

данного

План

процесса для

обеспечивает
предотвращения

перегрузки и перенапряжения детей, тем самым обеспечиваются условия
успешного

обучения

воспитанников,

сохраняется

их

здоровье.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных

видов

детской

деятельности

с

применением

педагогами

различных технологий, таких, как социально-игровые, кейс-технологии с
использованием активных методов обучения,

сказко-

и

пескотерапия.

Проектно-исследовательская деятельность и совместная защита проектов,
изготовление лэпбуков на разные тематики. В детском саду разработано и
проведено большое количество различных совместных проектов.
Организованная

в

МДОАУ

предметно-развивающая

среда

многофункциональна, вариативна, поэтому инициирует познавательную и
творческую активность воспитанников. Предоставляет им свободу выбора,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. При этом
безопасна

и

комфортна,

соответствует

интересам,

потребностям

и

возможностям каждого дошкольника. Обеспечивает гармоничное отношение
ребенка с окружающим миром.
На

основании

Положения

о

проведении

мониторинга

качества образования в рамках педагогической диагностики, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего

планирования,

педагогический

мониторинг,

ежегодно
предметом

проводится внутренний

которого

является

оценка

индивидуального развития детей при реализации ООП ДО.
Анализ

проводится

по

каждому

из

направлений

развития,

где педагогами используют такие формы оценки индивидуального развития
воспитанников: наблюдение, продуктивная деятельность, беседы.
Основной целью современного дошкольного образования является
воспитание всестороннее гармонично развитой личности. Изменяются

образовательные

программы,

появляются

инновационные

формы

и

технологии работы с дошкольниками. Для того чтобы решать поставленные
перед детским садом задачи, он должен быть открытой социальнопедагогической системой. Понятие «открытое дошкольное учреждение»
«прозрачные отношения» включает широкий спектр признаков. Оно открыто
для межличностного и группового общения, как для дошкольников, так и для
взрослых, социума.
Детский сад более пяти лет имеет тесное взаимодействие с
различными организациями, учреждениями, которые являются социальными
партнерами по нескольким направлениям: взаимодействие с семьями
воспитанников, с местными органами самоуправления,
здравоохранения, органами правопорядка,
службой

пожарной

охраны,

с

учреждениями

учреждениями культуры,
другими

со

образовательными

учреждениями. Учреждение проводит экскурсии на предприятия, организует
посещение отчетных концертов «Давайте познакомимся», «Подари добро
другу»,

тренировочные

мероприятия

по

пожарной

безопасности,

изготовление подарков, акции «Лучший участок», «Подарок ветерану» и др.
Вся

работа

в

детском

саду

направлена

на

повышение

профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми, на
повышение статуса образовательной организации. Это указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка, тем самым повышается
качество дошкольного образования.
В учреждении организовано детское волонтерство, проводятся
разнообразные акции. «Зажги свечу», «Подарок малышам», «Доведи малыша
до группы», «Изготовление цветов и возложение к памятнику Победы» и др.
У волонтеров есть эмблема, которая отражает суть проводимой
работы. Дети и взрослые с удовольствием проводят различные мероприятия.
С 2015 года взято шефство над памятником Победы в селе. В рядах

волонтеров не только дети, педагоги и родители, но и представители
общественности.
В детском саду функционирует консультативный пункт, где любой
желающий может получить интересующую его информацию, познакомиться
с работой, поучаствовать в мероприятиях.
Организационные родительские собрания для родителей, чьи детей
пойдут в детский сад и экскурсии по детскому саду, помогают лучше
подготовить малыша к встрече с новыми события в его жизни.
Социально-игровые, ИКТ и кейс- технологии, основанные на активных
методах обучения, помогают сделать образовательный процесс более
интересным и насыщенным. В основном все проекты, которых более 30,
долгосрочные, ежегодно дополняются и расширяют сферу охвата. Совместно
с родителями и общественностью разрабатываются и реализуются различные
проекты. Вот некоторые из них.
Проект: «Я помню - я горжусь!» направлен на воспитание нравственнопатриотического

развития

дошкольников.

Коллектив

детского

сада

продолжает знакомить детей с историческими фактами ВОв, героизмом
солдат и детей, обобщать результаты исследования. Более 5 лет работает этот
проект, который объединил вокруг себя детей, педагогов, родителей и
представителей общественности. Каждый год дети войны и труженики тыла
с нетерпением ждут приглашения в детский сад и выступления детей на
сцене перед сельчанами. В этом году провели онлайн-акции: "Окно
Победы",

"Стена

Победы",

"Поздравление

ко

Дню

Победы".

В детском саду созданы все необходимые условия. В образовательной школе
открыта «Точка роста», куда дети старшего дошкольного возраста с
удовольствием ходят на экскурсию в рамках преемственности со школой.
В

МДОАУ

функционирует экспериментальная

лаборатория

«Почемучка», где воспитанники любят экспериментировать, наблюдать,
творить

что-то

инновационные

новое.

Педагоги

технологии,

применяют

приглашают

самые

родителей

разнообразные
на

совместные

мероприятия: порисовать цветной солью, вырастить кристаллы, рассмотреть
под микроскопом каплю воды, построить солнечную систему и ещѐ много
нового и интересного.
Раз в год воспитанники совместно с родителями и кураторами
педагогами защищают проекты. Для этого мероприятия педагоги специально
изготовили академические шапочки для участников. Темы проектов самые
разнообразные, выбраны по желанию детей и родителей: «Влияние
климатических условий на здоровье человека», «Воздух вокруг нас»,
«Генетическая память меда и воды», «Моя семья на страже Родины», «Мой
первый робот», «Выращивание кристаллов в домашних условиях» и др.
Присутствующие гости и члены жюри высоко оценивают проделанную
подготовительную

работу

и

саму

защиту

совместных

проектов.

Победителем в этом году стал проект "Генетическая память меда и воды"
Марина Д. и Дорошенко Т.С, куратор Минина О.К. подготовительная к
школе группа.
Чтобы не прерывалась связь со школой, помогает проект «Выпускник
детского сада». Выпускники учреждения с удовольствием принимают
участие в мероприятиях детского сада в качестве ведущих, артистов,
наставников будущих выпускников. Учащиеся знакомятся с профессией
педагога, посещая мероприятия, пробуют проводить режимные моменты с
детьми под присмотром педагогов, знакомятся с документацией. А чтобы
педагоги со стажем могли передавать свой опыт, с 2015 года работает проект
«Наставник», который

помогает

молодым

специалистам

освоить

эту

нелегкую профессию, найти подход к каждому малышу и принимать его
таким, какой он есть. К каждому молодому специалисту по решению
педагогического совета и приказа заведующего прикрепляется наставник.
После посвящения в «воспитатели» наставник работает с ним не менее 3- лет.
На всех торжественных мероприятиях педагоги и дети находятся в
утверждѐнном

в

детском

саду дресс-коде,

который

подчеркивает

неповторимый стиль и элегантность. Кроме этого в детском саду есть свой

гимн,

который

исполняют

воспитанники,

педагоги

и

родители

на

торжественных мероприятиях.
Созданный «Мини

-

музей

«Русская

изба», ряд

долгосрочных проектов «Народный костюм», «С чего начинается Родина?»,
акции

«Рождественские

колядки»,

«Масленица»,

«Покров», «Светлая

Пасха» помогают воспитывать любовь к родному селу, краю, Родине, знать и
помнить обычаи и традиции народа. Дети с удовольствием готовят номера,
подарки

для

выступления

перед

социальными

партнерами,

детьми,

сельчанами на сцене. Показывают номера, рассказывают своим родным и
близким, друзьям об обычаях, традициях разных народов. На добровольной
основе приносят дополнительную литературу, экспонаты в музей. Все
костюмы изготавливаются сотрудниками сада. Коллектив учреждения
является

постоянным

участником

районного

фестиваля

"Солнышко

лучистое", "Пасхальный перезвон", на котором готовится специальный номер
и новые костюмы. Новый учебный год ознаменовался подготовкой танца
"Гжель" и одноименных костюмов.
Проект

«Финансовая

грамотность

дошкольников»

и

«Домоводство» учит не только экономить денежные средства, но и бережно
относиться к сделанным совместным поделкам (банкомат), приобретению
необходимых, качественных продуктов, возможности что-то приготовить
своими руками. Такие мероприятия, как «Рождественские печенье», «Как
приготовить винегрет», «За покупками с мамой и папой», «Я умею
экономить» и др. помогают наглядно понять основные финансовые понятия.
Дети с удовольствием помогают дома готовить блюда.
Начиная все эти мероприятия, воспитатели детского сада всегда
помнят о здоровье всех участников процесса, поэтому в основу проекта «В
здоровом теле – здоровый дух» положены здоровьесберегающие технологии.
Ежедневная физкультура под музыку в физкультурном зале, в теплое время
на свежем воздухе, ежедневные прогулки, походы за пределы детского сада,
совместные спортивные мероприятия («Мы любим зарядку», «Не боимся мы

простуды», «Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе», «Вместе весело шагать», «Я
умею делать так!», «Папа, мама, я – привитая семья», «Я прививки не
боюсь», «Вместе с малышами» и др.) помогают сплотить родителей, детей и
педагогов, научиться элементарным оздоровительным упражнениям. Для
поднятия спортивного духа и престижа в каждой группе своя спортивная
форма в определенной цветовой гамме.
Для

постоянного

обновления

и

пополнения

пространственной

среды совместно с родителями (законными представителями) коллектив
учреждения создаѐт различные лэпбуки, которые используются в работе с
детьми («Подводный мир», «Осень», «Зима», «Народы России», «Берегите
здоровье», «Путешествуя по сказкам», «Правила дорожного движения»,
«Времена года» и др.)
«Без прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего», - помня эти
слова А. Зеленина, коллектив детского сада проводит в детском саду
большую работу по поддержанию уже сложившихся традиций,

вводит

новые

вперѐд.

технологии

и

традиции,

чтобы

смело

шагать

Детский сад - это мир, в котором живут дети с 1.6 до окончания
образовательных

отношений.

Те

традиции,

которые

существуют

в

учреждении, помогают объединять воспитанников, родителей (законных
представителей),

педагогов,

представителей

общественности.

Коллективу детского сада очень важно, чтобы появившиеся в учреждении
традиции, стали традициями для жителей поселения, района. С каждым
годом все больше желающих не только принять участие в мероприятиях
организации, но и оказать посильную помощь в подготовке и проведении.
В штате детского сада состоит 22 работника из них 9 педагогов. Хотя
коллектив маленький, но это творческие, активные личности. С 2015 года
учредитель детского сада – МКУ Отдел образования Белогорского района. За
это время проведена большая плодотворная работа по укомплектованию
штатов, оформление всех помещений с любовью и желанием не просто
находиться в детском саду, а творить что-то новое, интересное. Поэтому

каждое помещение имеет свою «изюминку», вложенную частичку тепла
воспитателей, детей, родителей и социальных партнеров.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
используя разнообразные формы обучения. А для этого в детском саду
имеется необходимые условия: доступ в Интернет, Инстаграм, ноутбуки,
компьютеры, большой методический кабинет с методической литературой,
пособиями, мультимедийные установки, телевизоры, музыкальные колонки,
микрофоны, музыкальный центр. Отдельные оформленные помещения:
комната ПДД, сенсорная комната, комната для развития мелкой моторики
рук, физкультурный, музыкальный зал, мини-музей «Русская изба»,
лаборатория «Почемучка».

На данный момент 5 педагогов (56%) с высшим педагогическим
образованием, 3 педагога (33%) со средним специальным образованием, 1
педагог (11%) обучается заочно в педагогическом университете.
Высшую квалификационную категорию имеют 2 (22%) педагога (1
будет аттестован в мае), 3 (34%) педагога - первую категорию, 2 (22%) –

соответствие занимаемой должности, 2 (22%) педагога - без категории, так
как являются вновь принятыми. В среднем 3 педагога имеют педагогический
стаж до 3лет, 1 педагог - до 10 лет, 2 педагога – до 15 лет, 2 педагога до 20
лет, 1 педагог более 20 лет.
За

это

время

отработана

вся

нормативно-правовая

база

образовательного учреждения. Прозрачность и открытость информации
подтверждают

сайт, где можно увидеть всю информацию: http://dou-

vozjaevka.ucoz.org/ В разделе "Методическая копилка" –

персональная

страничка каждого педагога с размещенной информацией, а также в разделе
"Документы"

ежегодный

отчет

по

самообследованию.

В

Instagram

учреждение можно найти по названию s.vozzhaevka .
На базе детского сада проходят областные, районные, муниципальные
методические объединения по разным тематикам. Коллектив учреждения с
удовольствием делится своим опытом работы с педагогическим сообществом
других детских садов.
Баташан

Ирина

Федоровна

–

заведующий

муниципальным

дошкольным образовательным автономоным учреждением детский сад с.
Возжаевки

–

делится

с

нами

деталями

своей

личной

жизни:

«Моя семья – это мои взрослые дети – дочь Анна и сын Алексей, – хотя
для меня они всегда остаются детьми. Единственный зять – Давид – и два
великолепных

озорника

двойняшки

–

Тигран

и

Вячеслав.

А еще всегда рядом с нами мой младший брат Федор и племянница Марина
со своей семьей.
Наш небольшой семейный мирок растет и крепнет с каждым годом.
Мы всегда готовы прийти друг другу на помощь. И этому учим своих детей
и внуков.
Любим путешествовать, собираться за семейным столом, делиться
своими радостями, успехами, а если надо, то и попросить помощи.
Любите своих родных и близких, говорите им об этом. Тогда они всегда

будут с вами рядом! И помните, что семья – это самое дорогое, что у
человека есть на свете!».
Ирина Федоровна признаѐтся, что, еще обучаясь в школе, она активно
познавала мир, так как еѐ родители всегда находили возможность для
путешествий и походов своего ребѐнка. И желание узнать как можно больше
о своей Родине, ее традициях, народах, которые населяют Россию не прошла
у И.Ф. Баташан с годами.
Территориальная близость с Китаем –

лучшая возможность узнать

традиции и обычаи этого народа тоже.
Ирина Федоровна очень любит путешествовать по стране.
«Когда летишь на самолете или едешь на поезде, каждый раз
ловишь себя на мысли: «Какая же огромная и красивая наша страна со
своими речушками и озерами, горами и лесами, городами и поселками. С еѐ
необычными пейзажами и растительностью. Красивыми белоствольными
березками, которые, как русские красавицы, так и манят тебя в хоровод», –
делится героиня своими душевными переживаниями.
Своими знаниями И.Ф. Баташан с удовольствием делится с внуками,
сотрудниками и детьми в детском саду. В старшем дошкольном возрасте
коллектив учреждения просит родителей и детей привозить из путешествия
необычные сувениры,

фотографии, чтобы для всех рассказать о своем

увлекательном путешествии. Так дети лучше узнают о традициях и культуре
своей страны и не только.
За многолетний труд Ирина Федоровна имеет множество грамот и
благодарностей разного уровня.
 Грамота Министерства образования Амурской области за
обеспечение единства воспитания и обучения - 2019 год.
 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского
района за многолетний профессиональный труд - 2019 год.

 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского
района за многолетний профессиональный труд - 2018 год.
 Благодарственное письмо ВРИО губернатора Амурской области
А.А. Козлова за многолетний добросовестный труд - 2015 год.
 Грамота МКУ отдела образования Белогорского района за
значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса - 2018 год.
 Грамота за руководство РЦПМКП Белогорского района за
творчество и инициативу, творческое отношение к работе - 2016
год.
 Грамота МКУ отдела образования ко дню дошкольного
работника - 2016 год.
 Благодарность МКУ отдела образования за подготовку участника
"Педагогический дебют"- 2019 год.
 Благодарность

МКУ Отдела образования за подготовку в

организации и проведения муниципального конкурса "Педагог
года - 2018".


Благодарность

МКУ

Отдела

образования

за

подготовку

участника областного конкурса муниципального этапа "Педагог
года - 2017 год".
 Благодарность МКУ Отдела образования за добросовестный труд
и преданность профессии - 2018 год.
 Благодарственное письмо МКУ Отдела образования ко дню
дошкольного работника - 2019 год.
 Благодарность руководителю ПТГ МКУ Отдела образования 2018 год.
 Благодарность начальника управления внутренней политики
аппарата губернатора области и правительства области - 2019
год.

Сегодня Баташан Ирину Федоровну можно по праву назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни, она не останавливается и продолжает
совершенствоваться как в личном, так и в профессиональном плане.

Лекомцева Марина Юрьевна
В искусстве, как и во всех человеческих делах, решающим
является содержание.
Г. Гегель
Лекомцева

Марина

Юрьевна

родилась 15 ноября 1970 года в
поселке Афанасьево Афанасьевского
района Кировской области.
С

1978

по

1988

год

она

обучалась в Афанасьевской средней
школе.

Будучи

талантливой

и

активной ученицей, она принимала
участие в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях,
туристических слетах и походах, а также в других мероприятиях,
организованных в рамках школы. Кроме того, Марина была активным
членом пионерской и комсомольской организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.


17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.


15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:
«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,
основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,
мышления и воображения.

Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная
инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории
главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные

скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

Управления

культуры

Омутнинского

района(2009);


Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

Как

эффективный

руководитель,

Лекомцева

Марина

Юрьевна

постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом
свидетельствуют ее многочисленные дипломы о курсах повышения
квалификации:


2010 г. - ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,

программа «Технология работы с талантливой молодѐжью».


2013 г. - ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»,

программа «Совершенствование организационно- управленческой культуры
государственных служащих».


2016

г.

-

Слободской

Фонд

Бизнес

–

Инкубатор

им.

К.А.Анфилатова, программа для руководителей и специалистов по общим
вопросам охраны труда.


2016 г. - Пожарно-технический минимум согласно должностным

обязанностям.


2017г. - АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», программа

«Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ».


2018 г. - КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения

квалификации работников культуры и искусства», программа «Менеджмент
в сфере культуры» по теме «Актуальные вопросы в деятельности
руководителя детской школы искусств».
За 26 лет педагогического стажа и 4 года непрерывного труда на
руководящей должности Татьяна Александровна проявила себя как
достойный

работник

образовательной

сферы.

Благодаря

упорству,

старательности и преданности своему делу ей удалось достичь высокого
профессионального

статуса

воспитанников и коллег.

и

безграничного

уважения

со

стороны

