Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры
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и
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учреждений культуры для всего населения
страны.
Владимир Ростиславович Мединский –
российский

государственный

политический

деятель.

и

Помощник

Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Действительный
государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Министр
культуры Российской Федерации с мая 2012 по январь 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем
поступил

на

факультет

международной

журналистики

Московского

государственного института международных отношений. В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на
историческом факультете МГУ. После получения высшего образования
Владимир

Ростиславович

поступил

в

аспирантуру

по

направлению

«Политология», защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998
года

стал

профессором

кафедры

международной

информации

и

журналистики в родной альма-матер.
Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную

думу

по

общефедеральному

списку

партии

и

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение
вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель

Совета

Федерации

Валентина

Матвиенко,

директор

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовича появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.
Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания,
печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год)
— награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи
РПЦ».
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во
внимание к помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в
поселении Троицк города Москвы.
Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010,
2017 годы).
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015
год).
Медаль

«75-лет

8-ой

Краснознаменной

Гвардейской

мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова» (2016 год).
Лауреат премии Русского биографического института «Человек
года» (2016 год).
Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
Патриаршая грамота (2018 год).
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Распоряжение

Миронова Евгения Владимировна
Евгения Владимировна
Миронова - упорный и
целеустремленный финансовый
директор ООО "КЛААС", г. Краснодар.
Родилась Евгения
Владимировна в городе УстьЛабинске.После средней школы с
отличием закончила Торговый
колледж по специальности «Технолог
приготовления пищи» и планировала
поступать в Политехнический институт
на факультет «Технология пищевых
производств». Однако в последний
момент тяга к цифрам и желание
пойти по стопам матери перевесили, и
Евгения Владимировна выбрала
Московский государственный
университет коммерции. Диплом по
специальности «Экономист» она
получила в 1998 году.
Считая, что даже начинающий
практик превзойдет любого теоретика,
Евгения Владимировна уже с 1996 года
начала совмещать учебу с
профессиональной деятельностью в
аудиторской фирме «Баланс» г.УстьЛабинска. Несмотря на отсутствие
опыта, ей доверили полностью вести
бухгалтерский учет организации малого бизнеса. ИЕвгения Владимировна успешно справилась с
поставленной задачей.
Никогда не останавливаясь на достигнутом, Евгения Владимировна постоянно повышала
свой профессионализм. В 2007 году она без отрыва от работы сдала экзамены, по итогам которых
получила Диплом АССА по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на русском языке) и
аттестат аудитора.
В 2013 году была пройдена президентская программа «Менеджмент успешного бизнеса»,
и получен диплом о профессиональной переподготовке в сфере экономики и управления на
предприятии.
С 2010 по 2020 год Евгения Владимировна повышала свою квалификацию через
дистанционное обучение в Школе финансового руководителя по программе «Финансовый
директор».

Обучение для Евгении Владимировны– один из её приоритетов. Главная ее цель не
получение очередного документального подтверждения своих знаний, а поиск новых решений,
позволяющих оптимизировать рабочий процесс и усовершенствовать его.
Евгения Владимировна Миронова хорошо владеет немецким языком и в настоящее время
изучает английский.
После первого опыта работы в аудиторской компании Евгения Миронова устроилась в АО
«Агротекс-Кубань», где поразила руководство и сотрудников бухгалтерии своими новаторскими
идеями, проектами по внедрению оборотно-сальдовых ведомостей и автоматизации учета. Для
людей, которые привыкли вести бумажные журналы учёта и сводить баланс на калькуляторе, это
был настоящий прорыв в рабочем процессе.
В августе 1998 года Евгения Владимировна была принята в штат ЗАО «Кубанский
мясоперерабатывающий комплекс» в должности главного бухгалтера. В эту организацию ее
пригласили по рекомендации аудиторов с целью восстановить бухгалтерский учет и внедрить его
автоматизацию. Данный проект был успешно реализован и вчерашней студентке хотелось
приступить к решению новых амбициозных задач.
В ноябре 1999 года Евгения Владимировна стала главным бухгалтером ООО «Мега-Юг»,
где приобрела колоссальный опыт руководства в крупной организации, имеющей
многочисленные филиалы. Несмотря на большие перспективы и высокую оценку со стороны
руководства ООО «Мега-Юг»,Евгении Владимировне хотелось приобрести опыт работы в
международной компании и вскоре желание стало реальностью.
В 2003 году Евгения Владимировна узнала, что немецкий концерн CLAAS планирует
построить в Краснодаре завод по производству сельхозтехники и уже регистрирует организацию.
На собеседование с директорами из Германии она попала самой последней из всех соискателей и
прошла его с блеском. Уже через несколько дней её приняли на должность главного бухгалтера
ООО «КЛААС». Сейчас Евгения Владимировна -финансовый директор компании. Именно здесь к
ней пришло понимание ценности корпоративной культуры, и был получен опыт выстраивания
эффективного взаимодействия между людьми для достижения общей цели.
Сейчас, вспоминая, как принимала решение идти в компанию с иностранными
учредителями, Евгения Владимировна говорит, что уже тогда видела в ней огромный потенциал и
не ошиблась. Заводу ООО «КЛААС» в мае 2021 года исполнилось уже 18 лет и масштабы развития
не могут не поражать. Из цеха крупноузловой сборки и менее десятка сотрудников на старте он
превратился в производственную компанию полного цикла с многомиллионными оборотами и
экспортом собственной продукции. И с каждым годом производственная мощность нарастает (в
последние 3 года завод работает в режиме исторических пиков), а расширение предприятия
продолжается. На данный момент в компании работает более 600 сотрудников, и это число
упорно стремится вперёд.
Любимой «фишкой» Евгении Владимировны всегда была автоматизация и
систематизация. Если есть возможность убрать лишние звенья в процессе достижения результата
и свести к минимуму ручной труд, то она всегда с энтузиазмом берется за дело. А врожденный
магнетизм и позитивный настрой помогают заряжать успехом всех членов команды, которые
привыкли безоговорочно доверять своему руководителю и работать с максимальной отдачей на
общее благо.
Под руководством Евгении Владимировны в компании было реализовано множество
интересных и масштабных проектов: переход из учетной системы 1С в программу SAP, создание
финансового департамента, внедрение международных стандартов учета, переход на единый
план счетов концерна. В настоящий момент активно ведется работа над внедрением

электронного документооборота. И, зная целеустремленность Евгении Владимировны, никто не
сомневается в успешном результате.
Еще одна текущая амбициозная задача - проект «One CLAAS in Russia». И финансовому
департаменту во главе с Евгенией Владимировной выпала миссия «первопроходца» в сближении
двух компаний CLAAS в России. Быть первым – это всегда почетно и ответственно, ведь ты, по сути,
задаешь темп и настроение всему процессу. И финал во многом зависит именно от старта. Вся
команда рабочей группы подошла к этому вопросу с большой степенью вовлеченности. При этом
каждый участник процесса приобретает новый опыт и может взглянуть под другим углом на
привычные бизнес-процессы.
В результате реализации данного проекта ООО «КЛААС», завод в Краснодаре, и ООО
«Класс Восток», сбытовая компания в Москве, станут поистине единым механизмом, способным
на покорение еще больших высот.
В ноябре 2011 года Евгения Владимировна Миронова награждена Почетной грамотой от
Администрации Краснодарского края за большой личный вклад в становление бухгалтерской и
аудиторской профессии на Кубани, заслуги в профессиональной деятельности.
С большим энтузиазмом она делится своими знаниями и опытом с коллегами. Евгения
Владимировна считает, что лучше взять начинающего специалиста и взрастить в нем настоящего
профессионала, прививая принципы и миссию компании, чем найти опытного работника, который
не готов меняться и развиваться вместе с коллективом. Благодаря своей природной
проницательности, энтузиазму и умению разбираться в людях, Евгения Владимировна смогла
создать вокруг себя команду профессионалов, увлеченных своей работой так же, как она сама.
Как человек творческий и спортивный, Евгения Владимировна со школьных лет
увлекается танцами. В свое время бросила музыкальную школу ради танцевального кружка и с
удовольствием гастролировала с выступлениями. Наверное, еще тогда возникло второе сильное
увлечение – путешествия. И поскольку последнее время особое внимание она уделяет зумбе и
йоге, то с удовольствием принимает участие в выездных танцевальных и фитнес-турах. В планах
на будущее - полететь в дэнс-тур на Кубу и прикоснуться к мастерству кубинских танцоров. Кроме
того, Евгения Владимировна заядлая футбольная болельщица и легко может поддержать любую
беседу на эту тему.
У Евгении Мироновой трое детей, и она молодая бабушка двух внуков. Старшая дочь тоже
пошла по стопам мамы, так что можно уверенно заявить, что сложилась целая династия
экономистов.

Голуб Ольга Васильевна
Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной
категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка».
В яркой, насыщенной событиями и
полезными делами

жизни

детского

сада

свободные минуты – это редкость, тем более у
ее руководителя. Каждое свое утро Ольга
Васильевна

начинает с творческих идей,

поисков и решений насущных проблем, а день
заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для
того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя

в

детском

саду

комфортно?»

Образовательное учреждение, возглавляемое
героиней нашей статьи, сегодня по праву можно назвать одним из лучших в
своѐм регионе.
О.В. Голуб с детства мечтала стать учителем. Она понимала, что эта
работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая миссия.
«Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии, осознание
себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь понимать,
что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и гибкой. Так
рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна.
Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское
педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский
государственный

социальный

университет.

В

2014

году

прошла

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ».
Всю

свою

профессиональную

деятельность

Ольга

Васильевна

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она уделяет

внимание

проектированию

деятельности

коллектива,

организации

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую
добросовестную работу, контролю и работе на результат.
1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны,
которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и
чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада №
3 «Сказка».
Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную

работу

учреждения.

Грамотно

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при
постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу
на будущее, определяет стратегию развития детского сада.
За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком губернатора
Московской
Министерства

области

«За

образования

труды

и

Московской

усердие»,

почѐтной

грамотой

области,

почѐтной

грамотой

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя
комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы
«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019»,
знаком «Лидер российского образования».
Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и
активный общественный деятель.


Депутат Совета депутатов городского округа Власиха

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.


Член отделения общественной организации «Союз женщин

Подмосковья» городского округа Власиха.
«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с
неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди

оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по
словам и лозунгам, а по конкретным делам.
За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были
направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи».
Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и
одновременно координировала строительство нового здания детского сада
по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест.
Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В
марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада.
И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад,
называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой,
теплом и любовью.
В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был
разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников.
12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена посвоему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет
авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная
среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал
соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и
проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательнообразовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка
в период формирования его личности: восприятие красоты начинается
именно

с

детства.

Поэтому

большое

внимание

уделяется

и

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с
родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где
оживают любимые сказочные герои.
«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где
живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей
профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха
для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост,

для кого-то – творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это
возможность ощущать себя нужным и важным каждый день.
Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный
коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и
интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и
смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи.
Победитель всероссийских конкурсов:
 ведущее образовательное учреждение России;
 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»;
 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»;
 лауреат-победитель

всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад».
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Голуб Ольге Васильевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского
сада. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и сотрудникам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Ирина Моисеевна Нагога

Деятельность руководителя детского сада – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать людей. Эффективный заведующий всегда
демонстрирует неподдельную заинтересованность как в своих должностных
обязанностях, так и в деятельности учреждения в целом.
Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного вида п.Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и
окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является
династией педагогов-управленцев Макарских. В 1992 году Ирина переехала
в Санкт-Петербург получать образование, поступила в ЛГУ имени А. С.
Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков»,
который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment
Institute of Finland.
И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года.

Трудовая биография
 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков.
 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет,
ассистент кафедры английской филологии.
 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района,
учитель английского языка.
 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик.
 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского
языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского
языка.
 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник
НИИ

социально-экономических

и

педагогических

проблем

непрерывного образования.
 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с
июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п.
Тельмана.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина
Моисеевна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами.
 Почѐтная

грамота

муниципального

комитета

образования

образования

Тосненский

администрации

район

Ленинградской

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013
год.
 Благодарственное
образования

письмо

Тосненский

администрации
район

муниципального

Ленинградской

области

за

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, 2014 г.
 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию
эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО
2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ
стратегических
инициативы

ориентиров

национальной

образовательной

«наша новая школа» в распространении моделей

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г.
 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за
помощь в организации и проведении образовательной конференции
воспитателей Ленинградской области, 2015 г.
 Благодарственное

письмо

депутатов

Законодательного

собрания

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г.
 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в
распространении современных моделей государственно-общественного
управления

образованием

профессионального

в

стандарта

условиях
педагога

введения
в

рамках

ФГОС

и

реализации

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное
участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015
г.
 Благодарность Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы,
трансляцию современных моделей государственно-общественного

управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога», 2015 год.
 Диплом

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению
перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием, 2017 год.
 Благодарность

председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности
образовательного процесса, 2018 год.
 Дипломант

областного

конкурса

«Лучший

руководитель

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г.
 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных
проектов

в рамках областного Форума педагогических идей и

инновационных практик, 2019 г.
Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п.Тельмана» за последние 10 лет.
 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет».
 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по
группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая
школа – 2010» по группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в
2011 году».
 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации
«Детские сады».

 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!»
в

номинации

«Лучшее

дошкольное

учреждение,

реализующее

здоровьесберегающую методику».
 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная
территория».
 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в
номинации «Лучший сельский детский сад».
 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества
– 2016» .
 2017

год:

победитель

областного

конкурса

по

выявлению

перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием.
 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
 2019

год:

лауреат

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019».
 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный
реестр

«Ведущие

образовательные

учреждения

России»

и

во

Всероссийский реестр «Книга почѐта».
Инновационная

деятельность

МБДОУ

№

14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт
изучения

детства,

семьи

и

воспитания

Российской

академии

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до
робота».
 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто
муниципальное отделение Регионального консультационного центра

по

взаимодействию

дошкольных

образовательных

организаций

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности –
создание условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не
посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую,
методическую

и

консультационную

помощь

по

различным

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до
7 лет; аспекты детско-родительских отношений; организация игровой
деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в
детском

коллективе;

речевое

развитие

ребѐнка;

медико-

профилактическое направление).


Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование
инновационного образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая
поддержка

талантливых

(одарѐнных

детей),

проект

«Система

внутреннего контроля качества образования».
Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области делится, что черпает энергию не только от профессиональной
реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими,
друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное
наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого
удовлетворения и созидательное вдохновение.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
И.М. Нагога очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.


