От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является

крупнейшей

составной

частью

инфраструктуры,

служит

материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность
социально-экономического

развития

отдельных регионов и страны в целом.
Евгений
российский

Иванович

Дитрих

государственный

–

деятель,

Действительный государственный советник
Российской

Федерации

1-го

класса.

Занимает пост генерального директора
ПАО

«Государственная

лизинговая

компания».

транспортная
Будущий

глава

Минтранса родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический
институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», в 1999
году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходил профессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.
В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности

заместителя

директора

департамента

имущественных

и

земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Иванович занимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С

июля

по

октябрь

2015

года

Евгений

Дитрих

руководил

Ространснадзором, куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба
стала ступенькой к повышению: после ухода Олега Белозерова на должность
главы РЖД чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к
проблемам отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал,
что 90% трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов

по

обновлению

социальной

инфраструктуры,

содействует

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу

российских

регионов

на

принципах

государственно-частного

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром
транспорта Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты
ведомства на ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее
акцентировал внимание Президент. Это модернизация магистральной
дорожной инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Отправлен в отставку с поста министра транспорта 9 ноября 2020
года.После отставки Евгению Ивановичу Дитриху было предложено
назначение врио губернатора Белгородской области, от которого он
отказался. 19 ноября 2020 года Правительство рекомендовало кандидатуру
Евгения Дитриха на пост генерального директора ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания».
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября
2009 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.

Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014
год).
Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017
год) — за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и
развития Московского центрального кольца.
Орден Почѐта (2017 год).

Нестерова Елена Владимировна
Елена

Владимировна

ответственный

и

-

упорный

заведующий МАДОУ - детский сад
№ 555 г. Екатеринбурга.
Елена Владимировна в 2003
году

закончила

государственный
университет

и

Уральский
педагогический
имеет

высшее

профессиональное
образование"Логопедия", а в 2014
году в этом же университетеполучила
образование"Менеджмент
инновационной деятельности".
Трудовая

деятельность

началась в 1987 году с должности
помощника воспитателя ясли-сада № 386 города Свердловск. В 2002 году
Елена Владимировна была назначена на должность зам.зав по ВМР в
МБДОУ - детского сада № 62.Деятельность на должности руководителя
детского сада началась в 2008 году, когда Елену Владимировну назначили на
должность заведующего детским садом № 308 г. Екатеринбурга. Общий стаж
работы составляет 34 года.
Нестерова Елена Владимировна регулярно повышает квалификацию:

имени

2018, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет
первого

Президента

России

Б.Н.

Ельцина",

программа

повышения квалификации "Развитие проектных умений педагогов", 72
часа



2018, АНО ДПО «Международный образовательный центр

«Академия»

«Современные

образовательные

технологии

в

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 50 часов


2018, ITC ProfessionalDevelopment Международный центр

по профессиональному развитию «Теория и практика современного
дошкольного и школьного образования Эстонии», 52 часа


2019, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" образовательная
программа «Проектная школа педагога», 72 часа


2019, ITC ProfessionalDevelopment Международный центр

по профессиональному развитию «Теория и практика современного
дошкольного и школьного образования. Опыт Италии», 52 часа.


2020, АНО ДПО «Уральская академия медиаций и

комплексной

безопасности»

профессиональная

программа

«Особенности работы с охранными организациями и обеспечению
безопасного функционирования образовательных организаций», 16
часов.


2020, УФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина

профессиональная программа "Проектная школа педагога. "Личная
эффективность педагога", 72 часа


2020,

ГАОУ

ВО

"Российский

государственный

профессионально - педагогический университет" дополнительная
профессиональная программа "Инновационные модели конвергентных
образовательных сред в условиях непрерывного образования", 36
часов.
Елена Владимировна удостоена наград государственного уровня:

год.

Почетная грамота Министерства просвещения РФ, 2019



Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области, 2015 год.


Благодарственное

письмо

Администрации

города

Екатеринбурга, 2017год.


Диплом победителя городского конкурса "Руководитель

дошкольной образовательной организации"-2017.
Елена Владимировна, творческий
руководитель

с

активной

жизненной

позицией. Ею создан коллектив, который
апробирует и реализует современные
образовательные

технологии

развития

детей.Результаты работы дошкольного
учреждения
победителя

отмеченыДипломом
Всероссийского

конкурса-

смотра «Лучшие детские сады России –
2019».Детский

сад

укомплектован

педагогическими кадрами. Все педагоги
имеют

педагогическое

квалификация

образование,
соответствует

квалификационным
образования.Нестерова

характеристикам
Е.В.

особое

должностей
внимание

уделяет

работников
развитию

профессионализма педагогических работников. Все педагоги прошли
повышение квалификации. 17% - имеют высшую категорию, 75% - первую.
Детский сад имеет статус:
o

Базовой площадки ФГБУ ВПО «УрГПУ» в реализации

проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта
профессиональной деятельности педагога», с 2016 г. до 2020 года. Рег.
Номер 48/2016).
o

Пилотной площадки ФГБУ ВПО «УрГПУ» в реализации

проекта Министерства образования и науки РФ по апробации и

внедрение профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог
сферы образования), с 2018 г. до 2020 года. Рег. номер 56/2018.
o

Экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения
требований ФГОС ДО» с 2017 г. по 2020 г. Приказ № 439 от
23.10.2017.
o

Городской инновационной площадка с 2017 по 2019 г.г. по

направлению «Создание условий в образовательной организации для
формирования

и

развития

профессиональных

компетенций

как

составляющей мастерства учителя (воспитателя).
o

Экспериментальной площадки ФГОУ ВО УрГПУ по теме:

«Комплексное развитие у детей творческой компетентности в
совместной деятельности со взрослыми по 30.06.2021 г. Свидетельство
№ 17/50 от 24.09.2019.
o

Экспериментальной площадки ФГОУ ВО УрГПУ по теме:

«Научно-методическое

сопровождение

педагогов

дошкольного

образования по внедрению парциальной программы финансового
воспитания

«Дети

и

денежные

отношения»

до

30.06.2023

г.

Свидетельство № 41/17 от 11.02.2010.
o

Участника

городского

пилотного

проекта

«Детская

академия изобретательства» с 2017 по 2020 гг.
o

Участника

совместного

проекта

«Индивидуальные

и

возрастные различия в развитии детей дошкольного возраста», который
проводится под эгидой научно-образовательного центра «Сириус»
совместно

с

Федеральным

государственным

автономным

образовательным учреждением высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина».

Нестерова Елена Владимировна поддерживает активную жизненную
позицию педагогических работников, их участие в конкурсах, желание
транслировать свой опыт. Педагоги МАДОУ Лауреаты городского фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена –2017, 2018,
2019».Педагоги и воспитанники принимают активное участие в конкурсном
движении:
- I место на районном этапе конкурса «Воспитатель года-2018»
-Команда МАДОУ Финалист городского образовательного
проекта «Добрый город», 2018 г.
- Диплом III место в городском конкурсе «Икаренок», 2018 г.
-

Диплом

финалиста

регионального

конкурса

«Педагог-

психолог- 2018» Диплом II место в городском фестиваля «Добрых
историй», 2019г.
- Победитель номинации «Широкое сердце» городского конкурса
«Юные правоведы», 2019 г.
-

Диплом

Лауреата

городского

фестиваля

детского

изобретательства, 2019 г.
- Диплом Финалиста городского конкурса профессионального
мастерства «Педагог – психолог», 2019, 2020 г.
Елена Владимировна принимала участиев Областном конкурсе «Лидер
в образовании», 2018,2019 г.г.В 2018 году приняла участие в работе

Педагогического форума «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования педагогической компетенции педагога».В 2020 г. получила
Диплом победителя «Фестиваль лучших инклюзивных практик», в рамках
общероссийского проекта по развитию инклюзивного образования.
Уверенность в себе, четкое следование собственным принципам,
безудержная преданность работе и своему любимому делу привели Елену
Владимировну к карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет многих
ее коллег.

Алтухов Игорь Васильевич
Профессионалы и настоящие мастера своего дела были в почете во все
времена. И сегодня, когда в стране происходят существенные экономические
преобразования, внедряются в производство инновационные технологии,
реализуются крупные инвестиционные проекты, потребность предприятий в
квалифицированных

специалистах

крайне

высока.

Успешная

профессиональная карьера начинается с правильного выбора учебного
заведения!
Алтухов
Васильевич

–

Игорь
успешный

эрудированный
ГБПОУ

и

директор

МО

«Жуковский

техникум» г. Жуковский. В
системе

профессионального

образования

герой

нашей

статьи трудится уже более 26
лет.
Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь
Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища
№117 Московской области.
За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о
прохождении курсов повышения квалификации:


2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497);


2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I
№079845);


2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО -

ТОП50», 36 часов.

ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит
Алтухов

Игорь

будущих

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:


Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Парикмахер;



Повар, кондитер;



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;


Мастер по обработке цифровой информации;



Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;



Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:


Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;



Информационные системы;



Технология продукции общественного питания;



Поварское и кондитерское дело;



Сварочное производство.

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище
стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в
рамках

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

совершенствование системы профессионального образования Московской
области».

В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации
программы оптимизации профессионального образования в Московской
области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриальноэкономический техникум». В 2016 году организация была переименована в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
Выпускник

техникума

Попович

Константин

стал

победителем

Всероссийского этапа IV Национального чемпионата «Абилимпикс-2018» по
профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
На сегодняшний день «Абилимпикс» – один из самых эффективных
инструментов

мотивации,

социализации,

а

также

получения

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
Финал чемпионата проходил 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ.
Константин Попович занял 1 место по компетенции «Кулинарное дело».
На региональном отборочном этапе молодой человек стал первым, что
дало ему право представлять Московскую область в финале. Константин
проявил выдержку и спокойствие во время выполнения заданий конкурса,
что позволило ему вместе со своим коллегой занять 1 место и получить
золотую медаль. Но все-таки самая главная награда, которую может дать
«Амбилимпикс», – это возможность профессиональной реализации и
трудоустройства для каждого участника чемпионата.
В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к
чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»
50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники
Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои
навыки и умения. «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Конкурсанты

компетенции «Парикмахерское искусство» выполняли «Женскую модную
стрижку с окрашиванием», «Женскую прическу на свободных длинных
волосах с окрашиванием» и «Мужскую салонную стрижку с укладкой».
Работы участников оценивали профессиональные эксперты. Все конкурсанты
достойно справились с заданием, продемонстрировав свой огромный
творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший
результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа
получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на
Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых»
50+.
16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям:
«Лучший

повар

2019»

и

«Лучший

сварщик

2019».Конкурсы

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией.
В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных
предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский
техникум».
Конкурсы, где соревнуются студенты с молодыми специалистами
предприятий, пока не получили должного развития в образовательном
пространстве России. В связи с этим, опыт работы ГБПОУ МО «Жуковский
техникум» является уникальным.
Являясь

формой

внеурочной

деятельности,

конкурсы

профессионального мастерства, в которых соревнуются студенты и
работники предприятий, помогают успешно решать задачи повышения
качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду
для развития и совершенствования профессиональных умений и навыков,
развития профессионального и креативного мышления студентов, а также
способствуют

формированию

профессиональной сфере.

опыта

творческой

деятельности

в

26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии
«Оператор

швейного

профессионального

оборудования»
мастерства

занял

среди

1

место

в

Олимпиаде

обучающихся

с

ОВЗ

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное
дело».
С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся
техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов
Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания
и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале
Всероссийского

конкурса

молодежных

проектов

«Если

бы

я

был

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом,
чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума
были торжественно награждены.
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы
профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных

организаций

могут

получить

соответствующую

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием.
В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы
следующих профессий:


Слесарь по ремонту автомобилей;



Парикмахер;



Повар;



Делопроизводитель.

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера
производственного
автомобилей»

-

обучения
Осипов

по

Рудольф

профессии
Георгиевич

«Слесарь
и

по

ремонту

Сыровой

Виталий

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими

наставниками.

Мастера

практикуют

проведение

практических

мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами
1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами.
Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных
мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как
школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после
окончания занятий.
За годы руководящей деятельности на посту Жуковского техникума
Игорь Васильевич внес значительный вклад в эффективную организацию
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы
учреждения и сохранение лучших традиций отечественной системы
образования. Вся многогранная деятельность нашего героя является
свидетельством сочетания высокого профессионализма, интеллектуального
потенциала и удивительной работоспособности.

Ринчинова Ешима Атановна
"Смотрю вперед - с надеждой,назад - с
благодарностью,вверх - с верой,вокруг с любовью!"
Восточная мудрость
Ринчинова

Ешима

Атановна

родилась 15 февраля в 1958 году в с.
Оронгой

Иволгинского

района

Республики Бурятия. В 1976 году после
окончания

школы

она

поступила

в

Культурно-просветительное училище на
хореографическое

отделение

специальности

по

«Руководитель

хореографических

коллективов»,

по

окончании которого в 1979 году была направлена в Кижингинский отдел
культуры на должность балетмейстера. Так началась еѐ педагогическая
деятельность. Уже за небольшой период работы с разными детскими и
взрослыми коллективами Ешима Атановна зарекомендовала себя как
талантливый педагог.
В 1982 году она впервые переступает порог детского дошкольного
учреждения «Сэсэг». Начав новую деятельность с должности помощника
воспитателя, а затем и воспитателя, в 1989 году поступает в Бурятский
педагогический институт имени Д. Банзарова по специальности «Педагогика
и психология дошкольного образования». После успешного окончания
института Ешима Атановна назначается на должность старшего воспитателя.
А в 2004 году назначена заведующей детского сада «Сэсэг». Благодаря
грамотному руководству ЕшимыАтановны в саду работает стабильный,
творческий педагогический коллектив, где опытные воспитатели и молодые
педагоги

имеют

возможность

самореализации

и

профессионального

роста.Мудро применяя принципы гибкости и понимания своих коллег и
родителей, Ешима Атановна чѐтко организовывает взаимодействие в
команде, основанное на единстве цели.И как результат такой сплочѐнной
деятельности Кижингинский детский сад «Сэсэг» продолжает оставлять за
собой право быть лидером в образовании.
Ешима Атановна обладает большим
количеством государственных грамот и
наград:


Почетная

Администрации
образования

грамота

муниципального
"Кижингинский

район", 2013 год,


Почетная

Бурятской

грамота

республиканской

организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ, 2009 год,


Благодарственное

письмо

Бурятского

регионального

отделения Партии "Единая Россия", 2012 год,


ДипломМинистерства образования и науки Республики

Бурятияза активное развитие информационного образовательного
пространства Бурятии, 2014 год,


Благодарственное письмо Института ДПО ФГБОУ ВО

"Набережночелнинский

государственный

педагогический

университет",


Почетное звание "Почетный работник общего образования

Российской Федерации", 2013 год,
Управление

профессиональным

развитием

каждого

педагога

приоритете руководителя и поэтому имеются значительные достижения:

в



"Воспитатель года Бурятии - 2012", диплом в номинации

"За сохранение традиций" - Шойропова Д.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2014", диплом в номинации

"За использование ИКТ" - Намсараева В.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2015", диплом в номинации

"Активная жизненная позиция" - Цындежапова Г.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2019", диплом лауреата,

Мархаева В.Х.


Республиканский

конкурс

"ЭрхимХумуужуулэгшэ" - 2020", диплом в
номинации "Уянсэдьхэлтэйхумуужуулэгшэ",
Цындежапова Г.Б.
За

последние

пять

лет коллектив

детского сада представил инновационные
проекты на следующих мероприятиях:

семьи

Совместный с Клубом молодой
проект

«Создание

предметно-пространственной

развивающей
среды

в

соответствии с требованиями ФГОС ДО на
основе социального партнерства» - Межрегиональный фестиваль
педагогических идей и новинок в области дошкольного образования
«Дошкольное образование XXI века: педагогические инициативы,
диалог, сотрудничество», 2016 год.


Проект «Трилингвальнаясреда – механизм эффективного

освоения родного языка» - Республиканский фестиваль методических
идей «Мы изучаем бурятский язык», 2016 год, Диплом II степени.


Проект «Проектирование ООП дошкольного образования –

способы интеграции этнокультурного содержания в уклад жизни
детского сада» - Межрегиональный фестиваль педагогических идей и

новинок

в

области

образование

XXI

дошкольного

века:

образования

педагогические

«Дошкольное

инициативы,

диалог,

сотрудничество», 2017 год, Диплом III степени.


Проект «Сетевая лаборатория развивающего образования

на базе Кижингинского детского сада «Сэсэг» - Открытый публичный
Всероссийский смотр конкурс образовательных организации «700
лучших ДОУ», 2017 год.


Всероссийский познавательный конкурс – игра «Мудрый

совенок» - 6 воспитанников детского сада«Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами и памятными
призами.


Проект «Добро-сад Сэсэг» - Социальная программа «Добро

делаем вместе!», 2017 год, Диплом и грант на сумму 10000 рублей.

фестиваль

Проект «Творчество в карьере молодого педагога» - I
молодых

педагогов

Республики

Бурятия,

Диплом

победителя в номинации «Ансамблевое пение».


Республиканский конкурс «Лучшая профсоюзная страница

на сайте образовательной организации», Диплом за 1 место.


Проект «Лестница успеха» - Региональный этап конкурса

«Детские сады - детям», в номинации «Лучший сельский детский сад»,
Благодарственное письмо.


II

Всероссийский

конкурс

Центров

и

программ

родительского Просвещения, III место с проектом «Клуб молодых
семей».


II фестиваль молодых педагогов Республики Бурятия,

Диплом.


VII Международный Байкальский Образовательный Форум

– 2018, Благодарственное письмо.


Победитель конкурса на предоставление в 2018 году

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим

лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической,

диагностической,

консультационной

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» с
проектом«Консультационный центр «Тамир» для детей с ОВЗ и детейинвалидов» (3 789 821,71 млн. рублей).


Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Кто

открыл нам этот мир?!» 8 воспитанников д/с «Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами.


II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный

Дню победы в ВОВ «Весна Победы – весна жизни!», 11 воспитанников
д/с

«Сэсэг»

награждены

по

результатам

участия

Дипломами,

Сертификатами.


Коллектив сада во главе с руководителем - идейным

вдохновителем,ЕшимойАтановной,стали
участникамиВсероссийскогопроекта"Человек идущий - 2020", показав
в командном зачете 15-ый результат среди 168 команд из разных
регионов РФ.

В 2018 году МАДОУ Кижингинский детский сад"Сэсэг" стал
победителем в конкурсе на предоставление грантовв форме субсидий из

федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет», представив проект Консультационныйцентр"Тамир" для семей с детьми с ОВЗ и детейинвалидов»(сумма гранта-3664821,71 млн. рублей).Цель проекта –внедрение
технологии консультирования в формирование инклюзивной культуры и
позитивного отношения к семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью на основе
включения особых семей в систему дошкольного образования и воспитания
через семейно-ориентированную программу консультирования и поддержки
в условиях консультационного центра детского сада.
Разработана и внедрена модель оказания методической, психологопедагогической, диагностической помощи родителям с детьми с особыми
образовательными потребностями и с детьми-инвалидами на основе семейноориентированной программы консультирования и поддержки.
Разработана и внедрена программа социальной адаптации детей с ОВЗ
или инвалидностью в условиях детского сада и поддержки родителей на базе
КЦ через вовлечение целевой группы проекта в уклад жизни детского сада.
Разработана и реализована программа для семей целевой группы по
вопросам развивающего обучения, психолого-педагогической и социальной
реабилитации и адаптации.
Сегодня одной из основных проблем современного общества является
сохранение культурныхтрадиций, обычаев и обрядов своего народа. Очень
важно в эпоху технического прогресса не стереть с лица земли и не потерять
народные промыслы, язык, культурные традиции.
В 2017 году совместно с ранее организованным Клубом молодой семьи
на базе сада был создан Клуб отцов "Какое счастье быть отцом!".
Реализация такого социально-значимого проекта является важным шагом в

решении проблемы современного общества о повышении роли отца в
воспитании детей.В 2018 году данный проект был представлен на
Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского просвещения,
организаторами
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ассоциация»

которогоявляются
«Национальная
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общественная
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с
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просвещения Российской Федерации. Проект
"Какое счастье быть отцом!" был удостоен
диплома III степени в номинации "Программы и
проекты, направленные на общее развитие
родительских

компетенций",

сертификата

общественного признания за высокие результаты
в области просвещения родителей.
В рамках международного сотрудничества
педагогов Республики Бурятия с Французским
Государственным университетом Париж-8 было
организовано обучение по обмену опытом. В
2013 году Ринчинова Ешима Атановна прошла
стажировочные курсыв данном университете.В
свою очередь, Вероника Буа - докторант лаборатории общественных наук
Университета Париж-8 посетила сад и другие школы Кижингинского района
в 2014 и 2017 годах с целью изучения опыта обучения на протяжении всей
жизни в бурятских школах.
Одним из яркихи запоминающихся событийв жизни садастало участие
команды в количестве 20 человек во Всероссийскихсоревнованияхпо
фоновой

ходьбе

"Человек

идущий

-

2020".
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при

поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни". Результат - 15-ое место из 168 команд - участников из разных
регионов РФ!

Ринчинова Ешима Атановна - человек с богатым внутренним миром.
Только такой человек всегда найдѐт себе интересное занятие и увлечет им
других! И личный пример руководителя служит главной мотивацией к
ведениюздоровогообразажизни многих ее коллег!

