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

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является
реализация государственной политики в области охраны прав детей, а также
обеспечения
для

максимальных

развития,

возможностей

воспитания,

обучения

и

социализации личности ребѐнка.
Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный

деятель.

политическая

биография

развивается

с

Сегодня

нашей

огромной

героини

скоростью.

Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2016 года по
2021 год. С октября 2021 - заместитель председателяГосударственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации. А с декабря 2021 годазаместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.
Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в
педагогический лицей, а после него – в Пензенский государственный
педагогический университет имени Белинского на факультет психологии,
который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В

2008

общественную

году

Анна

организацию

Кузнецова

официально

«Благовест»,

хотя

зарегистрировала

фактическую

помощь

нуждающимся людям она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина
руководила областным фондом поддержки семьи, материнства и детства
«Покров», а также возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт
и занимала пост председателя регионального пензенского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под
ее началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.
Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.
Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики

считают,

что

Анна

Кузнецова

станет

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

более

достойным

На новой должности политик начала жесткую и последовательную
борьбу с педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как
инициативы, которые поддержало общество, так и резонансные шаги,
породившие скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.
Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:
Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.)
— за высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Москаленко Ольга Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского
района".
Высокий

профессионализм

и

компетентность снискали героине нашей
статьи
коллег,

заслуженное уважение среди
подопечных

и

всех,

кому

довелось работать и общаться с ней.
Ольга Николаевна родилась 05
декабря 1971 года в городе Называевске
Омской области. В сентябре 1979 года
поступила
школы

№

в

первый
78

города

класс

средней

Называевска,

которую и окончила в 1989 году. В
юношеские годы она была прилежной и
способной ученицей, всегда получала
высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала активное
участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;

— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

всероссийского

в конкурсах
уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть

всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра -

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,

которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

социального сиротства" (г. Омск, 2017)

по

вопросам

профилактики

Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";



Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;



Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;



Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Глубокие

знания

и

организаторские

способности

помогают

Москаленко Ольге Николаевне, руководителю бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Называевского района" успешно справляться с широким кругом задач на
своей

ответственной

должности.

Окружающие

высоко

ценят

еѐ

управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера,
требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

Конева Марина Викторовна

Марина Викторовна Конева является заведующим муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития
ребѐнка - детского сада №7 "Золотая рыбка".
Марина Викторовна окончила в 2003г. среднее профессиональное
Государственное образовательное учреждение «Кемеровский педагогический
колледж

по

специальности

Преподавание

в

начальных

классах,

квалификация - учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в
области педагогики дополнительного образования. В 2014 году - Высшее
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Дальневосточный Федеральный
университет»

по

специальности

физическая

культура

для

лиц

с

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) по
квалификации специалист по адаптивной физической культуре.
Свою трудовую деятельность начала учителем начальных классов в
МОУ «Галѐнковская основная общеобразовательная школа» в 2003 году. В

феврале 2006 г. Марина Викторовна
перешла в МДОУ детский сад №3
«Чебурашка»

воспитателем.

В

сентябре этого года стала работать
воспитателем и инструктором по
физической культуре в Детском саде
№81 Войсковой части 14038. С 2014
года - работа воспитателем в МБДОУ
№9 «Дюймовочка». Позднее Марина
Викторовна

была

назначена

заместителем заведующего по ВМР в
МБДОУ

№1

«Колокольчик»

г.о.Краснознаменск Московской области и заведующим МБДОУ №7
«Золотая рыбка» г.о.Краснознаменск Московской области. Весь трудовой
стаж составляет почти 17 лет.
Конева Марина Викторовна имеет высшую квалификационную
категорию по должности заведующий ДОУ.
У Марины Викторовны много наград и поощрений за успехи в
профессиональной деятельности:
 Благодарственное

письмо

Главы

городского

округа

Краснознаменск, 2020г.;
 Диплом лауреата премии Губернатора Московской области
«Лучший по профессии» в сфере образования, 2019г.;
 Почетная

грамота

Министерства

образования

Московской

области, 2018г.;
 Благодарность Министра образования Московской области,
2018г.;
 Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют2018»;
 Благодарность Главы г.о.Краснознаменск, 2018г.;

 Почетная

грамота

и.о.

руководителя

администрации

Всероссийского

физкультурно-

г.о.Краснознаменск, 2018г.;
 Бронзовый

знак

отличия

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VII ступени,
2017г.;
 Почетный диплом победителя XIII Всероссийского конкурса
деловых женщин «Успех» в номинации «Лучшая молодая
представительница

деловых

женщин

России

в

области

управления дошкольной образовательной организацией», 2017г.;
 Памятный знак «Эффективный руководитель-2017»;
 Благодарность главы г.о.Краснознаменск, 2017г.;
 Благодарность

и.о.

руководителя

администрации

г.о.Краснознаменск, 2017г.;
 Грамота и.о. руководителя администрации г.о.Краснознаменск,
2017г.

Марина Викторовна регулярно повышает свою квалификацию:
 УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород». Курсовое
обучение:

категория:

руководители

общеобразовательных

организаций и их заместители по безопасности; программа
курсового обучения руководителей (работников) гражданской
обороны и Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Объем: 20 часов, 2020г;

 АНО

ДПО

«Межрегиональная

квалификации».

Проверка

знаний

академия

повышения

пожарно-технического

минимума в объеме согласно должностным обязанностям, 2020г;
 ФБУН

"Новосибирский

научно-исследовательский

институт

гигиены" Роспотребнадзора. Курсы повышения квалификации:
«Санитарно-просветительская программа "Основы здорового
питания для дошкольников"», 2020г.;
 ООО "Международный центр
образования

и

гуманитарных

социально-

исследований".

Курсы

повышения

квалификации:
оказания

«Правила

первой

соответствии

помощи

с

ФЗ

в

"Об

образовании в РФ"», 2020г;
 АНО ДПО «Межрегиональная
академия

повышения

квалификации».

Повышение

квалификации: «Охрана труда и
проверка

знаний

требований

охраны

труда

работников

организаций», 2019г;
 ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления». Курсы повышения квалификации:
"Формирование

ИКТ-компетентности

педагога

в

условиях

реализации ФГОС дошкольного образования", 2018г;
 Институт

профессионального

Профессиональная

контрактного

переподготовка:

управления.

«Профессиональное

управление государственными и муниципальными закупками»,
2018г;

 ООО
консалтинга».

«Новые

технологии

Курсы

повышения

квалификации: «Санэпидтребования к
образовательным

учреждениям:

организация

безопасного

условий

обучения,

Роспотребнадзора

питания

и

проверки

образовательных

учреждений в 2017г»;
 АНОДО
образовательный
пожарной

«Научноцентр

в

безопасности

области

«Прометей».

Проверка знаний «Пожарно-технический
минимум

для

руководителей,

лиц,

ответственных за пожарную безопасность», 2017г;
 ООО

«Издательство

переподготовка:

Учитель».

«Педагогическое

Профессиональная

образование:

методист

образовательной организации», 2016г;
 ООО

«Издательство

переподготовка:

Учитель».

«Педагогика

и

Профессиональная

методика

дошкольного

образования», 2016г;
 ООО

«Издательство

Учитель».

Профессиональная

переподготовка: «Менеджмент организации», 2015г;
 ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». Курсы
повышения

квалификации:

«Организация

развивающей

предметно-пространственной среды ДОО в условиях реализации
Федерального

государственного

образования», 2014г.

стандарта

дошкольного

Марина Викторовна - активный участник работы Ассоциации
педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области,
педагогических семинаров, конкурсов и мероприятий различного уровня.
Коллеги и все, кто знаком с Мариной Викторовной Коневой, считают
ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

совершенствование образовательного учреждения.

вклад

в

развитие и

Суркова Марина Алексеевна
Забыть не в силах школьные года:
Они летят, как — будто птичья стая.
И в сердце остаются навсегда
Твои заветы, школа дорогая….

Суркова

Марина

Алексеевна

родилась 30 марта 1960 года в городе
Ставрополе в семье инженеров.
В 1977 году она поступила в
Ставропольский
педагогический

государственный
институт

по

специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с присвоением
квалификации учителя начальных классов.
Свою трудовую деятельность Марина Алексеевна начала в 1981 году
учителем начальных классов в средней школе №20 г. Ставрополя. Целых 12
лет своей жизни она посвятила педагогической работе. Все изменилось в
1993 году, когда Марина Алексеевна стала заместителем директора по
учебно-воспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города
Ставрополя.

С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода
в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса

школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных
институтов на основе творческого сотрудничества.
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.


оздоровление:

и

- прием кислородных коктейлей;
- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя:


Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных
услуг;



Победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений,

внедряющих инновационные программы приоритетного национального
проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в
размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности;


Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие

гражданского общества и народного единства»;


Диплом международного социально-образовательного конкурса

«Язык предков» 2019г.;


Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году
театра в России, 2019г.;


Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018 гг.);


Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год).
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

Редкостное
нравственная

трудолюбие

зрелость,

и

уникальная

общественная

активность

работоспособность,
и

бесконечная

увлеченность своей профессией сделали Суркову Марину Алексеевну не
только эффективным руководителем, но и достойным представителем сферы
образования.
За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы №4 имени И.Д. Сургучева Суркова Марина

Алексеевна заслужила искреннее уважение как талантливый, грамотный и
успешный руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за
развитие учреждения.

