От редакционной коллегии

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет
найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ,
своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как
правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно
разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных
и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель.Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
Александр

Матовников

родился 19 сентября 1965 года
в городе Москве. Мальчик рос
в семье военного, кадрового
сотрудника

Комитета

государственной безопасности
Анатолия

Матовникова,

занимавшего в 1980-х годах
должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.
В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт
ФСБ России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа».
Будущий политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина.
Занимал он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления
«А» и первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь
Александр Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах,
нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также
одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.
Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич
был переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя
министра обороны, Александр Матовников стал командующим Сил
Специальных Операций и заместителем начальника Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России
в Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания
«Герой Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр
Анатольевич впервые появился на публике и перед фотокамерами только во
время награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев
России» были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было
присвоено Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.
26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
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Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии
Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о

преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после
чего тот был арестован.
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными
войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности.
Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали
«Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За
героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Награда вручена Президентом России Владимиром Путиным 28
декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца в Москве;
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
(2004г.);
Орден Александра Невского (2017г.);
Орден Мужества (1995, 2005гг.);
Орден «За военные заслуги» (2003г.);
Медаль Суворова (2000г.);
Медаль Жукова (2015г.);
Ведомственные медали.
Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича,
можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и
эффективный государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как
грамотного и ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Лисовский
Александр
Львович

Александр Львович - генеральный директор АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности «Радиотехника».
Является кандидатом экономических наук, имеет степень МВА Стокгольмской школы
экономики.
Также Александр Львович является доцентом департамента «Менеджмент» федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации».
Входит в состав Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям по номинации «Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке и
отображении информации».
Имеет опыт работы в области голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ),
волоконно-оптические устройства для датчиков и сенсоров с голограммными элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.

С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.
 На текущий момент лидер российского рынка по производству оптически
переменных устройств для защищенной полиграфии.


Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской

обл.,

центральном офисе в г.Москва, а также в 6 региональных офисах.


Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии, включая: защитные
нити, фольги экземплярной и полосовой припрессовки, ламинаты и оверлеи,
самоклеящиеся.



НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации производителей
голограмм.



Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на
деятельность
производству

по

разработке

средств

и

защиты

информации.


Среди

заказчиков

крупных

более

предприятий,

200
среди

которых основной АО Гознак и
другие лицензиаты Минфина.


Партнерыкомпании -это широко
известные

крупные

компании

такие как: Opsec, CentroGrafico,
Andrews&Wykeham, SICPA, Demax и
другие.
Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр
Львович организовал спортивный зал для
сотрудников, регулярно проводятся соревнования
по дартсу, стрельбе, минифутболу, настольному
теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в соревнованиях между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный образ жизни, активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский принадлежит к категории тех людей, которые добиваются
высочайших профессиональных высот благодаря терпению, целеустремленности и большому
трудолюбию. Коллеги по достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту
генерального директора АО "НПО "КРИПТЕН".

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971 году. После окончания школы с
золотой медальюпоступила вУльяновский государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с
красным дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная

школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007
году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только мечтала
стать географом и биологом, но и очень
любила музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и надо сказать,
что это ей тоже в жизнипригодилось, когда
стала заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля» города
Нижневартовска, основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30летний юбилей. С 2001 года учреждение имеет статус «Школа с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.

Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за

хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для
которых это учреждение
стало единственнойшколой
в их жизни.Естьв
коллективе и те, которые
служат верой и правдой с
первого учебного дня
образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на период с2018 по 2020 годы, а также в целях
создания условий для развития образовательного пространства
школыразработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения с
учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий». За данный период в школе была создана творческая группа
педагогов, активно участвующих в реализации проекта, проведены
педагогические советы в форме лаборатории инновационной деятельностипо
теме «Электронные образовательные ресурсы для современного урока»,
«Современные информационные технологии в деятельности педагога
школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.

В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность

попробовать себя в
различных специальностях на
базе школьного образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественно-

эстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям
информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных
кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети.
Созданы условия для
самостоятельной работы
учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован
доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,

в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;



Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9
класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень
любит своих домашних питомцев,
которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик.
Они помогают ей отвлечься от
трудовых будней, мгновенно
снимают всю усталость.Книги – это
ещѐ одна ее большая страсть.Они
заставляют думать, чувствовать,
искать ответына многие вопросы.

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Куклина Валентина Викторовна

Заведующий

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска.
Родилась Валентина Викторовна 6 сентября 1963 года в городе ХантыМансийске. В 1982 году окончила Ханты-Мансийское педагогическое
училище и сразу принята на работу в детский сад №14 «Березка» города
Ханты-Мансийска на должность воспитателя. В 1985 году назначена на
должность заведующего детским садом №14 «Березка» города ХантыМансийска.

В

1988

году

окончила

Шадринский

государственный

педагогический институт, по специализации «Педагогика и психология
(дошкольная)», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и
методист по дошкольному воспитанию». В 1997 году назначена на
должность заведующего детским садом №19 «Серебряные крылышки»
города Ханты-Мансийска.

В 2011 году назначена на должность заведующего детским садом №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска, где работает по настоящее время.
Награды:
 Почетный знак "Директор года/Заведующий года - 2019";
 Почетный знак "Директор года - 2019";
 Памятный знак "Эффективный руководитель-2018";
 Член Международной академии качества и маркетинга, 2017;
 Член Невской Образовательной Ассамблеи, 2016;
 Почетный знак "Директор года - 2016";
 Орден за выдающиеся заслуги "Звезда Отечества", 2014;
 Орден за выдающиеся заслуги "Почет и Слава", 2010;
 Памятный знак "425 лет г. Ханты-Мансийску", 2007;
 Значок "Отличник народного просвещения", 1995.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования, было
открыто 11 марта 2011 года.
Дошкольное учреждение построено по типовому проекту с учетом
условий северного региона. Учреждение расположено в двухэтажном здании
капитального исполнения, общей площадью 41938,2 м. Дошкольное
учреждение находится в центре города Ханты-Мансийска, где располагаются
социально-культурные объекты.
В

МБДОУ

функционируют

10

групп

общеразвивающей

направленности для детей дошкольного возраста с 1,5 до 7(8) лет.
Дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основную
образовательную программу Е.Н. Юдиной «Открытия».
В ДОО работает 36 педагогов. Это воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители и

воспитатели по физическому развитию. Все сотрудники имеют высшее и
среднее профессиональное образование. Педагоги имеют многолетний опыт
работы

с

детьми,

75%

воспитателей

и

педагогов имеют подтвержденную высшую
или первую квалификационную категорию.
Адаптивность
коллектива

к

педагогического

меняющимся

условиям

образовательной системы, высокий рейтинг в
профессиональной
постоянным

среде,

обеспечивается

профессиональным

ростом,

поиском новых знаний. Кадровая политика
учреждения

опирается

профессиональной

развитие

компетентности

личностно-ориентированный
способствует

на

созданию

подход,

и
что

объективно

работающей системы отбора и оценка кадров,
направленной на привлечение, поощрение,
продвижение лучших педагогов.
Образовательный процесс, организованный в детском саду, начинается
с создания развивающей образовательной среды в ДОО.
В детском саду, ориентированном на ребенка, важнейшую роль играет
тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда,
которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи
образовательной Программы и применять личностно-ориентированные
технологии

обучения.

Развивающая

образовательная

среда

ДОО

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания,
удовлетворить которую может специально организованное окружение.
В дошкольном учреждении создана система работы по формированию
здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, что позволяет

сформировать положительное отношение к физическим упражнениям, играм,
к правилам личной гигиены, соблюдению режима дня в детском саду,
привлечение родителей и детей к спорту.
В детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный
кабинет, физиокабинет, галакамера, изолятор на два места, бассейн,
физкультурный и тренажѐрный залы, скаладром, спортивная площадка на
участке ДОО. Все кабинеты и залы оснащены современными медицинским и
физкультурным оборудованием, инвентарем и пособиями.
В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной
организации создано развивающая предметно-пространственная среда,
которая

обеспечивает,

игровую,

познавательную,

исследовательскую

активность, экспериментирование с доступными материалами. В ДОУ по
данному направлению реализуются следующие программы дополнительного
образования:

«Леконструирование»,

«Робоуникум»,

«Построй

свою

историю», «Я поведу тебя в музей».
В ДОУ созданы условия для реализации данных программ: легоцентр,
в зимнем саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры
науки и естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба»,
«Мань Ускве».
Технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии
(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.).
Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу
важнейших направлений ДОУ. Основными направлениями реализации
социально-коммуникативного развития дошкольников в детском саду
является:
 развитие игровой деятельности детей

с целью освоения

различных социальных ролей;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе;
 трудовое воспитание;

 нравственно - патриотическое воспитание дошкольников.
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития,
формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материальнотехническая база дошкольного учреждения отвечает всем современным
требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым
оборудованием и инвентарем.
В

дошкольном

учреждении

успешно

проходят

мероприятия

всероссийского, окружного и муниципального уровня, аккумулируется и
распространяется передовой педагогический опыт по художественноэстетическому развитию детей.
Инновационная деятельность для педагогического коллектива всегда
является

ресурсом

развития

течение

2014-2021

годов

ребѐнка»

«Центр

осуществляет

региональных

учреждения.

работу

«Волонтерское

движение

развития
в

инновационных

В

двух

статусах:

«Новое

поколение»

(приказ Департамента образования и молодежной
политики

Ханты-Мансийского

автономного

округа № 10-П-1719 от 20.11.2020), «Детский сад территория

здоровья

Департамента
политики

и

спорта»

образования

(приказ

и

молодежной

Ханты-Мансийского

автономного

округа №1489 от 03.10.2016.).
Сфера дополнительных услуг представляет
собой

особое

педагогическое

пространство,

которое объективно содействует возникновению
множества взаимоотношений и расширяет возможности для жизненного
самоопределения

детей.

В

дошкольной

организации

оказание

дополнительных платных услуг разной направленности осуществляется с

2012 года. В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального
заказа родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении
оказываются

бесплатные

и

платные

дополнительные образовательные услуги (кружки)
в соответствии с образовательными программами и
договором

с

родителями

(законными

представителями).
С 1 июня 2014 года на базе МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес»
функционирует оздоровительный лагерь с дневным
пребываем под названием «Город детства», в
котором за три года отдохнули и оздоровились 200
детей. Основной состав лагеря – это воспитанники
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес», воспитанники и учащиеся
образовательных учреждений города в возрасте от 6 лет до 10 лет.
Взаимодействие с родителями - одно из приоритетных направлений
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций.
Один из путей повышения качества дошкольного образования в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь
зависит

его

качество.

Развитие

социальных

связей

дошкольного

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка

с

первых

взаимоотношения
партнерства.

с

лет

жизни,

родителями,

совершенствует

строящиеся

на

конструктивные

идее

социального

