От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических

и

духовно-идеологических

задач.

Отсюда

вытекает

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития

оборонно-промышленного

комплекса

(ОПК),

разработке

и

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.
Юрий Иванович Борисов –
доктор

технических

российский

наук,
политик,

действительный

государственный

советник РФ 1-го класса, а также, с
18 мая 2018 года заместитель
председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса.
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске
производства систем вооружений и военной техники стратегического
значения,

от

Министерства

обороны

курировал

разработку

новой

госпрограммы вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича
Путина он был выдвинут на должность заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.
Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском

высшем

командном

училище

радиоэлектроники

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.
Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М.
В.

Ломоносова,

выбрав

факультет

вычислительной

математики

и

кибернетики. В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в
1998 году оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография
Юрия Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом

2004

года

Юрий

Борисов

возглавил

Управление

радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности. На этой должности он трудился до октября
2007 года, а затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный

директор

Центрального

Научно-исследовательского

института «Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение
Борисова на должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника,
много сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.
В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в СанктПетербург заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения.
Чиновник поделился планами оборонного Министерства о закупке одной
пробной

эскадрильи

истребителей

Су-35,

истребителей
цена

и

которых

намерении

увеличить

ниже,

тактико-технические

а

закупку

характеристики выше зарубежных аналогов.
С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический
комитет при Совете министров обороны СНГ.
Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.
В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий
Анатольевич Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на
должность вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал
Дмитрий Рогозин.

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III
степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному

укреплению

Федерации;
Медали СССР;
Медали РФ.

обороноспособности

Российской

Комайгородская Евгения Викторовна
Нелѐгкий труд достался вам,
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание…
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978 года.
В 2000 году она получила высшее
образование,

окончив

Сахалинский

Южно-

государственный

университет по специальности «биолог»
с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна
прошла курсы повышения квалификации
в
образования

Сахалинской

ГБОУ

области»

по

ДПО

«Институт

программе

развития

«Менеджмент

в

образовании в соответствии с ФГОС ДО», а в 2017 году окончила ДПП
профессиональной переподготовки по тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Петрова Алевтина Анатольевна
Петрова
Анатольевна

Алевтина
-

заведующий

Муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением "Детский сад №69"
г. Сыктывкара.
Алевтина

Анатольевна

родилась в 1971 году в городе –
Усмань Липецкой области. В
1990

году

Сыктывкарское

окончила
педагогическое

училище № 2 по специальности
«Учитель
музыкальный

музыки

и

руководитель

в

дошкольных организациях». С 1990 по 1993 год работала учителем музыки в
неполной средней школе. В 1993 году начала трудовую деятельность в
системе дошкольного образования музыкальным руководителем. В 2005 году
закончила

Государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования Коми Государственный педагогический
институт, присвоена квалификация «Учитель русского языка и литературы
по специальности «Филология, русский язык и литература». С 2007 по 2014
год занимала должность старшего воспитателя. В 2011 году прошла
профессиональную переподготовку в ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми
республиканский

институт

«Менеджмент в образовании».

развития

образования»

по

программе

22 апреля 2014 года Алевтина Анатольевна была назначена на
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара,
которым руководит в настоящее время.
За многолетний добросовестный труд в области образования и
достигнутые успехи в обучении и воспитании детей награждена Почетной
грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
Помимо профессиональных качеств, Алевтина Анатольевна обладает
высокими моральными стандартами. У Алевтины Анатольевны дружная
семья: супруг и двое сыновей. Вся семья ведет активный и здоровый образ
жизни. В свободное время посещают бассейн, катаются на коньках и лыжах,
а также любят путешествовать по разным городам России.
Алевтина Анатольевна отзывчивый и добрый человек, который
регулярно помогает нуждающимся. Образовательная организация, которой
руководит Петрова Алевтина Анатольевна, систематически оказывает
волонтерскую помощь приютам для животных, и, конечно, сама Алевтина
Анатольевна не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, оставив ее
голодать.

Помимо этого, она творческий человек с музыкальным образованием.
После рабочего дня, лучший способ отдохнуть и набраться сил – игра на
фортепиано. Алевтина Анатольевна выступает как организатор и участник
различных городских мероприятий. Всѐ это лишний раз подчеркивает, что
Алевтина Анатольевна не только профессионал, руководитель - организатор,
и человек с большим сердцем, способный к милосердию и состраданию.
Под

руководством

Алевтины

Анатольевны

образовательная

организация участвует в конкурсных мероприятиях разных уровней.
Алевтина Анатольевна и образовательная организация имеют награды:
 Диплом республиканского конкурса «Лучший детский сад года –
2015»;
 В 2017 году образовательная организация участвовала в
независимой оценке качества деятельности образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования и по

итоговым

результатам

среди

19

ДОО,

участвовавших

в

независимой оценке заняло 2 место;
 Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе грантовой
поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке, 2017 год;
 Дипломом победителя в номинации «Молодые профессионалы»
Республиканского

этапа

3

Всероссийского

конкурса

«Воспитатели России» награждена воспитатель Климашевская
Елена Олеговна, 2017 год;
 Благодарственное
Администрации

письмо
МО

ГО

«Сыктывкар»

за

участие

в

организации

и

проведении

мероприятий, посвященных 72й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 2017 год;
 Сертификат

участника

республиканского
грантовой
дошкольных

конкурса
поддержки

образовательных

организаций по осуществлению инновационной деятельности, в
том числе связанной

с использованием информационных

технологий. Проект «Организация инновационной деятельности
в дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий», 2017 год;
 По итогам смотра-конкурса МБДОУ «Детский сад № 69» г.
Сыктывкара признан победителем, вошел в 1000 лучших детских
садов по стране и удостоен медали;
 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2018 года, номинация «Обучение и воспитание детей с

ограниченными возможностями здоровья», Республиканский
конкурс «Лучшие товары Республики Коми»;
 В соответствии с положением программы почетным знаком
«Отличник

качества»

награждена

заведующий

Алевтина

Анатольевна Петрова;
 По итогам Программы «100 лучших товаров России» выдана
Декларация

качества

«Обучение

и

воспитание

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие
речи, тяжелые нарушения речи)»;
 На основании предложения Министерства образования, науки и
молодежной

политики

Республики

Коми

образовательная

организация является участником Национального Реестра за 2018
год;
 Грамота за 1 место в номинации «Вокальное искусство» в X
городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности
среди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
«Ступень к Парнасу», 2018 год;
 Сертификат участника Республиканского конкурса «Лучший
детский сад года-2019»;
 Диплом победителя за 3 место
в

номинации

«Лучший

руководитель образовательной
организации

«Эффективный

руководитель»
Республиканского
Всероссийского

этапа

III

конкурса

«Воспитатели России» вручен
заведующему Алевтине Анатольевне, 2019 год;
 Диплом призера II Республиканского конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации в номинации «Лучшая столовая

городского детского сада». По итогам конкурсного мероприятия
вручен сертификат денежного вознаграждения в размере 20 000
рублей на покупку кухонного оборудования, 2019 год;
 Свидетельство Знака качества «Лучшее – детям». Номинация
«Взаимодействие дошкольной организации с семьей», 2019 год;
 Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

благотворительной акции «Добрые новогодние подарки для
одиноких

бабушек

и

дедушек»

от

Центра

социального

обслуживания населения «Жизнь», 2019 год;
 Благодарственное письмо Управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар» за участие в праздничных мероприятиях
проекта «День микрорайонов», 2018 год;
 Диплом лауреата за участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»;
 Диплом 1 степени Федерального проекта VIII Всероссийского
открытого конкурса искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ», 2020 год.
Общество всегда предъявляет к руководителю организации высокие
требования. Безусловно, чтобы руководить коллективом людей необходимо
постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки.
Алевтина Анатольевна повышает уровень профессионального мастерства,
осваивая различные программы обучения:
 2016

–

повышение

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам «Управление образовательной
организацией» и «Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений. Государственная политика в
области противодействия коррупции;
 Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

«Ассоциации творческих педагогов России», публикация на тему
«Программа развития «Радуга детства»;

 2017 год – опубликована статья в соавторстве с учителемлогопедом и педагогом-психологом в научно-методическом
журнале «Образование в Республике Коми», №3, «Пребывание
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции или инклюзии: путеводитель по документации»;
 2018 год – повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
управления

программам

дошкольной

«Руководство

«Современные

образовательной

развитием

технологии

организацией»

дошкольной

и

образовательной

организацией»;
 Публикация в соавторстве с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в журнале «Методист дошкольного образовательного
учреждения» № 22/2018 статьи «Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ»;
 2019 год – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление конфликтами»;
 2020 год – публикация в соавторстве со старшим воспитателем на
сайте

педагогического

программы

летней

издания

оздоровительной

крепыши».
С приходом Алевтины Анатольевны на
должность

руководителя

«Вестник

образовательной

организации укрепились старые и возникли
новые традиции в коллективе. Клуб выходного
дня, который проходит в рамках социально
значимого проекта «Эхо войны», посвященного
празднованию Победы в Великой Отечественной
войне. Творческий коллектив образовательной
организации принимает участие в мероприятиях,

Просвещения»

работы

«Малыши-

которые проходят не только на базе дошкольного учреждения, но и на уровне
муниципалитета:
 Ежегодное открытие Новогодней елки на Стефановской площади
г.Сыктывкара, которое традиционно носит название «Парад
Дедов Морозов»;
 Конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года» участие принимали педагоги и «Моя прекрасная няня», в котором
участвовала младший воспитатель;
 Клуб выходного дня «Воскресная мозаика» с проведением игр
для детей, организацией мастер-классов;
 Интеллектуальный конкурс «Юные спасатели» в форме квестигры «Щенячий патруль» для воспитанников дошкольных
учреждений местечка Лесозавод, п. Максаковка и Выльгорт;
 Всероссийский фестиваль 4D «Движение – дети – дружба – двор»
по организации игр для дошкольников и родителей;
 Спортивная игра «Зарница», в которой принимают участие
воспитанники старших и подготовительных групп;
 Спортивные

соревнования

«Лыжня

дошколят»,

которые

проходят для воспитанников дошкольных организаций местечка
Лесозавод и прилегающих поселков;
 В рамках праздника «Осенины» проходит «Осенняя ярмарка».
Организуется

выступление

воспитанников

и

педагогов

с

творческими номерами; игры; ярмарочная распродажа поделок,
вязанных и сшитых изделий, солений, выпечки, комнатных
растений и т.п.;
 На

базе

дошкольной

соревнования

организации

«ФУТСАД».

проходят

Организатором

является политическая партия «Единая Россия»;

спортивные
соревнований

 Семейный конкурс «Семь+Я», который проходит в два этапа:
первый этап – конкурс презентаций, второй этап – очное участие:
представление семейных традиций, творческий номер.
В

образовательной

организации

успешно

осуществляется

реализация

авторского педагогического проекта по
этнокультурному

воспитанию

дошкольников

«Родные

истоки»

(краеведение) и «Миян кыв» (обучение
коми

языку)

для

детей

старших

и

подготовительных групп. В ходе реализации проекта воспитанники учатся
говорить на коми языке, знакомятся с культурой, бытом и традициями народа
Республики Коми.
Педагоги образовательной организации принимают активное участие в
конкурсах различного уровня:
 2017 год – грамота лауреата коми национального фестиваля
«Öшкамöшка».

Участие

принимал

вокальный

коллектив

воспитанников, воспитанники и педагоги;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
грантовой поддержки дошкольных образовательных организаций
по осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий»;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
экспериментальных,
площадок
реализации

–

инновационных,

разработчиков
федерального

дошкольного образования;

пилотных,

методического

базовых

сопровождения

государственного

стандарта

 2017 год – диплом победителя 1 степени республиканского
конкурса грантовой поддержки за внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на коми
языке»;
 2018 год – сертификаты участников городского конкурса
авторских стихотворений «Мы – поэты родной земли». В
конкурсе принимали участие воспитатели и воспитанница;
 2018 год – благодарность заведующему и коллективу педагогов
за участие в выставке дидактических пособий и методических
разработок по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста в рамках проведения ежегодной конференции коми
народа в г.Сыктывкаре;
 2018 год – сертификат участника в республиканском марафоне
«С

Днем

родного

коми

языка!».

Участие

принимала

воспитанница;
 2019 год – грамота лауреата Республиканского национального
фестиваля «Мой куд» в номинации «Театральная постановка на
коми языке». Принимали участие воспитанники и педагоги;
 2019 год – диплом 3 степени городского фестиваля-конкурса
детских музыкальных оркестров и ансамблей «Зиль – зѐль».
Участие принимал коллектив воспитанников;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Развивающие игры» - интерактивная игра «Коми
изба». Участие принимали педагоги;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «У каждого свой милый край…» - стихотворение
«Путешествие мишки в коми парму». Участие принимала
педагог;

 2020 год – диплом призеров 3 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Свободная тема» - проект «Обустройство коми дома
– это нам теперь знакомо». Участие принимали педагоги;
 2020 год - сертификат участника в республиканском фестивале
детского творчества «Шуда челядьдыр коми сѐрни пыр» в
номинации

«Песенное

творчество».

Участие

принимала

воспитанница;
 2020 год – сертификат участника в республиканском конкурсе
«Читающая мама – читающий папа – читающая страна» в
номинации «Читает мама на коми языке».
В

дошкольной

организации

функционируют

3

группы

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи. В каждой группе воспитательно-образовательный
процесс осуществляют два воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог.
Педагоги реализуют Адаптированную основную образовательную
программу

дошкольного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), разработанную на
три года обучения. В образовательной организации создаются условия
развития ребенка с нарушениями речи,
позволяющие обеспечить возможности для
его позитивной социализации, личностного
развития,
творческих

развития

инициативы

способностей

сотрудничества

с

на

и

основе

взрослыми

и

сверстниками и соответствующих возрасту
видов деятельности.
Под
Анатольевны
групп

руководством
педагоги

компенсирующей

и

Алевтины
воспитанники

направленности

принимают активное участие в мероприятиях различного уровня:
 2017 год – сертификат участника городского дистанционного
конкурса профессионального мастерства учителей-логопедов и
учителей-дефектологов в номинации «Лучший специалистпрофессионал среди учителей-логопедов»;
 2017 год – диплом 1 степени и благодарственное письмо за
активное участие, организацию и методическую помощь, и
проведение Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка»;
 2020

год

–

смартмобов

диплом
«Помним,

«Стихотворение

о

призера

республиканского

гордимся,
Великой

читаем»

в

конкурса
номинации

Отечественной

войне»

воспитанникам группы № 16 и родителям, сотрудникам МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара;
 2020 год – диплом участника фестиваля мастер-классов
«Современные

образовательные

технологии

познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста».
С

2016

года

Консультационный

в

образовательной

центр

по

организации

оказанию

функционирует

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (от 0 до 3-х
лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. С 2018 года в деятельность Консультационного
центра включено направление об организации психолого-педагогической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам.
Консультационный
специалистов
логопедов,

(старших
инструкторов

центр

представляет

воспитателей,
по

собой

объединение

педагога-психолога,

физической

культуре,

учителей-

музыкальных

руководителей) образовательной организации для комплексной поддержки

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты Консультационного центра обеспечивают получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования на безвозмездной
основе.
В

рамках

деятельности

Консультационного

центра

родители

(законные

представители)

детей

дошкольного возраста получают
методическую,

психолого-

педагогическую, диагностическую
и консультативную помощь по
вопросам

воспитания

образования
Данную

и

дошкольников.
услугу

призваны

получать также семьи, имеющие
детей

с

ограниченными

возможностями здоровья и детейинвалидов. Специалисты Консультационного центра организуют групповую,
подгрупповую и индивидуальную форму работы с родителями (законными
представителями),

исходя

из

запросов,

выявленных

в

процессе

анкетирования. Для каждого ребенка составляют индивидуальный маршрут
сопровождения по результатам диагностического обследования по согласию
родителей.
На

2020-2021

учебный

год

организована

деятельность

Консультационного центра в режиме онлайн. Создана группа «ВКонтакте»
«Консультационный центр «Радуга детства».
На базе образовательной организации проходит работа стажировочной
площадки на тему «Ранняя профилактика задержки речевого развития» по

направлению «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного
возраста» для педагогов дошкольных организаций г. Сыктывкара.
Детский сад – первая ступень общей системы образования, целью
которой

является

всестороннее

развитие

ребенка.

В

условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Реализацию
осуществляют

9

дополнительных
педагогов:

из

платных
них

3

образовательных

педагога

имеют

услуг
высшую

квалификационную категорию и
6

педагогов

–

первую

квалификационную категорию.
Истинный

лидер

и

талантливый организатор, для
многих людей Петрова Алевтина
Анатольевна является примером
колоссальной
работоспособности, упорства и
умения

четко

решать

самые

сложные задачи. Ее высокий
профессионализм,
жизненные

твердые
убеждения,

принципиальность

и

преданность своему делу снискали глубокое уважение и признание среди
коллег и подчиненных.

Разова Татьяна Николаевна
Исключительное счастье человека — быть при своем постоянном
любимом деле.
В. И. Немирович-Данченко
Разова Татьяна Николаевна
появилась на свет в Сурском крае
Пензенской
Воспитывалась

области.
девочка

в

культурной рабочей семье: отец
трудился железнодорожником, а
мать - швеей на фабрике.
Окончив

среднюю

общеобразовательную школу № 46, Татьяна Николаевна поступила в
Пензенский торгово-экономический техникум.
Свою трудовую деятельность она начала в должности мастера
производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу
Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале
Московского заочного института советской торговли.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым
сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших
учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии
питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал,
реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».
На сегодняшний день учебное заведение располагает современными
кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа
также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных

квалификаций.
Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук,
отличники,

заслуженные

и

почетные

работники

профессионального

образования.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является
ведущим

образовательным

учреждением

в

регионе,

реализующим

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный
имидж учреждения.
В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла
общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Пензенской области», деятельность которой
была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального
образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она
активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и
с Союзом профтехобразования ПФО.
Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова
Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых
избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также
проводит разъяснительные

мероприятия

по

формированию активной

гражданской и жизненной позиции.
Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской
области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных
на развитие региона:


организация сервисных обслуживаний различного уровня;



участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и

общегородского

уровней,

проводимых

под

эгидой

Губернатора,

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций
районов г. Пензы;



участие в работе Общественного совета при Правительстве

Пензенской области;


содействие

работе

Совета

ветеранов

профессионально-

технического образования в Пензенской области;


организация на базе колледжа профессиональных конкурсов

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по
профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской
области и Министерства образования Пензенской области;


взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской
области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на
содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и
Пензенской области;


участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией

независимых профсоюзов Пензенской области;


участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по
профилактике

правонарушений

и

преступлений,

совершаемым

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной
формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать
свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о
чем

свидетельствуют

ее

многочисленные

дипломы

о

прохождении

различных курсов:


Обучение

в

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;


переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального

образования»;


Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»;

управления

Повышение
и

квалификации

технологий

в

Международной

«ИНТАМТ»

по

Академии

программе

«Опыт

профессионального обучения Германии»;


Повышение

квалификации

в

ФГБУ

«Институт

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства
образования и науки РФ по программе
«Деятельностно-компетентностный
подход в образовательных стандартах
третьего

поколения»,

энергосбережения
энергетической

и

«Внедрение
повышение

эффективности

образовательных

в

учреждения

Минобрнауки России», «Приемы и
методы педагогической деятельности в
формировании

компетенций»,

«Учебно-методический

комплекс

дисциплины

средство

как

формирования

профессиональной

компетенции
«Депрессивные

(антивитальные)

переживания

специалиста»,
–

одна

из

причин

суицидального (аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Разова
Татьяна Николаевна является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
образовательным учреждением. Ее высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и обучающихся.

