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.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный
деятель, помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры
Президента РФ.
Дмитрий Калимулин родился
5 апреля 1971 года в городе
Кемерово. В 1993 году он успешно
окончил исторический факультет,
а

позднее

-

юридический

факультет

Московского

государственного

университета

имени Ломоносова. Трудовую деятельность молодой специалист начал
непосредственно после окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин Дмитрий Рафаэльевич занял пост консультанта
Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа «МОСТ»». С 1995 года он
являлся референтом по международным вопросам при председателе
правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную
должность референта Президента РФ.
С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником
референтуры Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен
директором Департамента по подготовке текстов публичных выступлений

председателя правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост
начальника референтуры Президента РФ.
13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В

разные

периоды

трудовой,

политической

и

общественной

деятельности Калимулин был отмечен почетными государственными
наградами и знаками отличия.
Сегодня

за

профессиональными

успехами

Калимулина

Дмитрия

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Видина Валентина Анатольевна
Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических
дисциплин; преподаватель
"Образцового

художественного

коллектива" ансамбля народного
танца "Сувенир".
Секрет

еѐ

деятельности
нескольких

успешной

складывается из
составляющих:

она

обладает деловой хваткой, искренним сердцем, энергичным умом, а
неизменная

верность

своим

обязательствам

обеспечивает

хорошую

репутацию среди сотрудников, воспитанников и окружающих.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

культпросветработник,

руководитель

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

образовании" (г. Москва, 2017г.)

по

программе

"Менеджмент

в

КПК:

Московская

государственная

академия

хореографии,

по

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором – Видиной Валентиной Анатольевной – прошла долгий путь от
реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».
Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

предпрофессиональных

и

хореографического искусства.

города,

деятельность

общеразвивающих

на

базе

по

программ

которой

реализации
в

области

Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Танцевальное

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.
В

рамках

платных

общеразвивающие программы:

услуг

реализуются

дополнительные

•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи –Валентины Анатольевны.

Кербель Лилия Николаевна
Мне вся жизнь – как дар небесный:
Нет прекраснее ее!
Я хочу светить, как солнце,
Не гадая, для чего…
Кербель

Лилия

Николаевна

–

грамотная, ответственная и трудолюбивая
заведующая

Муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский

сад

№7»

Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский

Чернышевского

-

2004г.

педагогический

университет

(педагог-дефектолог

по

им.

работе

Н.
с

Г.

детьми

дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

образования» Оренбург 2013г.

муниципальных

систем

дошкольного

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,
31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством
как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые
направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических
чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню
9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии
«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества
и т.д.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в
условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы».

Медведева Елена Валентиновна
Долгая дорога к самостоятельной жизни начинается с детского сада.
Это важный период в жизни мальчишек и девчонок, когда закладываются
основы характера и формируется личность. Профессиональная мудрость,
титаническое терпение и чуткость к внутреннему миру ребенка –
обязательные

качества

работников

дошкольных

образовательных

учреждений. Именно от них зависит создание атмосферы страны детства,
наполненной светом, радостью и добротой.
Медведева Елена Валентиновна
родилась

и

Североморске

выросла
-

столице

в

городе

Северного

флота. В 1986 году она окончила
фортепианное

отделение

музыкальной

школы

Детской
города

Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в
средней общеобразовательной школе №
9, Елена Валентиновна поступила в
Мурманское педагогическое училище по
направлению

«Воспитание

в

дошкольных учреждениях». В 2008 году
она получила специальность «юрист»,
окончив частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Балтийский институт экологии, политики и права» г. СанктПетербурга.
Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности
воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В
2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.

За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей
статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до
высшей.
В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
С целью создания необходимых условий для профессиональной
адаптации и развития профессиональных умений, а также повышения
эффективности работы молодых педагогов в ДОУ действует «Школа
молодого педагога». В рамках данного проекта за каждым молодым
специалистом закреплен педагог-наставник (стаж работы более 20 лет).
Обобщение опыта работы педагогов проходит через публикации
методических разработок, выступления на семинарах и конференциях
различного уровня, а также через проведение городских методических
объединений.
Подтверждением плодотворной и слаженной работы коллектива
являются неоднократные индивидуальные и коллективные победы в
конкурсах различного уровня, а также ежегодное проведение методических

мероприятий для педагогов и специалистов города и области.
Более 10 лет коллектив детского сада является активным участником
городской Благотворительной акции «Спаси ребенка», организованной
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск. На
протяжении всего учебного года в холле детского сада стоит бокс для сбора
денежных средств. В преддверии проведения городского марафона-концерта,
в

учреждении

проходят

благотворительные

мероприятия:

концерты,

спектакли, ярмарки - выставки детского творчества. Все собранные средства
перечисляются в фонд акции.
Елена

Валентиновна

постоянно

поддерживает

благоприятный

морально-психологический микроклимат всего коллектива, создает среди
педагогов и других работников детского сада атмосферу творчества, поиска
современных технологий и эффективных форм работы.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), она ведет коллектив к новым успехам и достижениям,
обеспечивая функционирование и развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
Достижения в общественной деятельности:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

Североморским

выставок,

Городским

организованных

комитетом

и

и

проводимых

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;


Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в

семье» Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО
г. Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III Международном фестивале «Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2011 г.
Работники дошкольных образовательных учреждений – поистине
счастливые люди. Каждый день они окружены искренней любовью детей,
глубоким уважением родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа
в ДОУ требует больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева
Елена Валентиновна, как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы
в детском саду №6 поселка Сафонова научилась преодолевать любые
профессиональные трудности и видеть в своей деятельности лишь

положительные стороны. Искреннее восхищение вызывает ее удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждая в своих подопечных такие
качества,

как

отзывчивость.

трудолюбие,

настойчивость,

целеустремленность

и

