Вступительное слово

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее
и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем
сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в
команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его
командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или
отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Ильясов Ильнур Радикович
Великие лидеры никогда не бывают удовлетворены имеющимися
уровнями производительности. Они постоянно стремятся ко все более и
более высоким уровням достижений.
Джон Максвелл
Ильясов Ильнур Радикович
родился 30 сентября 1986 года в
деревне

Старый

Студенец

Буинского

района

Республики

Татарстан.

В

поступил

2003

году

он

в

Казанский

государственный

энергетический

университет по специальности «Энергообеспечение предприятий АПК». С
2008 по 2009 год Ильнур Радикович проходил военную службу по призыву
старшим водителем, а в июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных
сил России в воинском звании – ефрейтор.
На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником
службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские

электрические сети.
Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с
должности

инженера

производственно-технического

отдела

группы

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был
переведен в группу общетехнических вопросов.
С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал
электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015
года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».
С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович

является

начальником

службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания» Букинские электрические сети.
Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ
«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского
районов

электрических

сетей,

ранее

принадлежавших

Приволжским

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети.
Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110
кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА.
На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции,
расположенные

на

территории

восьми

административных

районов

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ.
В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей.
Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО
«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики
Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией
развития.
Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает
небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.
Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или
организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как
руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере
добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу.
За высокий профессионализм и добросовестный труд на посту
начальника службы подстанций филиала Ильясов Ильнур Радикович
неоднократно отмечался почетными наградами различного уровня:


Почетная грамота Буинских электрических сетей, 2016,2017 гг.



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года

им было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г.

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация
и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на
объектах энергетики».


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных

ситуаций

РФ

РТ,

г.

Казань,

18.04.2016-22.04.2016,

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по
ГО с численностью работающих более 200 чел.».


Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019,
«Современные

технологии

эксплуатации,

диагностики,

ремонта

и

модернизации электрооборудования электрических сетей».


Консультационный

20.05.2015-21.05.2015,

семинар,

«Эффективные

ЗАО

«Центр

«Приоритет»,

производственные

системы.

Управление процессами из места создания ценности-SFM».
За годы плодотворного труда на посту начальника службы подстанций
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские Электрические сети Ильясов
Ильнур Радикович добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций организации. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

целеустремленность, ответственность и амбициозность.

как

трудолюбие,

Адамова Наталья Владимировна

Адамова Наталья Владимировна родилась 17 января 1979 года.
Окончила Владимирский государственный педагогический университет в
2007г, специальность-учитель начальных классов. Работает в МБДОУ
"Детский сад № 14 "Цветик-семицветик" с 2011 года, в должности
заведующий.

Общий

педагогический

стаж-20

лет.

Имеет

высшую

квалификационную категорию.
Для Натальи Владимировны это не просто должность, а образ жизни.
Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад процветал,
комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих детей.
Особое внимание уделяется возрождению национальных особенностей
русского народа.
Под руководством Натальи Владимировны в коллективе сложились
определенные

традиции:

сотрудники

отмечают

профессиональные

праздники, проводят дни здоровья, не забывают о ветеранах.

В 1961 году были основаны ясли № 4 для детей рабочего поселка
Ленинский. Заведующей новыми яслями была назначена Семенова Альбина
Михайловна - добрая, чуткая, мудрая и целеустремленная женщинаруководитель, педагог. Она умело организовала жизнь маленьких детей в
стенах своего учреждения, ведь самым маленьким воспитанникам было всего
3 месяца. В помощь Альбине Михайловне была назначена старшим
воспитателем Керамицкая Вера Васильевна. Первыми воспитателями
малышей были ученицы СОШ № 6, которые только-только окончили 10
классов. Три Вали, так называли их окружающие люди: Рыжова Валентина
Анатольевна, Киселева Валентина Петровна, Митина Валентина Ивановна.
Молодые воспитатели организовывали беседы с детьми, читали им
маленькие рассказы, разучивали стихотворения и песни на тему бесед.
Беседы организовывались применительно к временам года, попутно
затрагивался близкий детям мир животных, птиц, растений. Игры наполняли
все время детей, ими они поддерживали свое здоровье, помогали телесному
развитию, в них упражняли свою волю, развивали характер.
В 1991 году завод «Электрокабель» решил сделать перепланировку
яслей № 4. С его помощью был сделан к яслям пристрой, и детские ясли
превратились в детский сад № 14. Доверили руководить таким учреждением
заведующей Голубкиной Лидии Савельевне. Она смело взялась за новое
дело.

Большое

внимание

уделялось

физическому развитию детей, музыкальному
воспитанию, привитию детям культурно –
гигиенических навыков. Увлекались и зимними
видами спорта, такими как хоккей, лыжи. Вдоль
участков прокладывалась лыжня, и дети с
удовольствием скользили по ней. В стенах
детского

сада

жизнь

кипела

и

бурлила.

Проводились интересные занятия, праздники и
развлечения. В эти годы детский сад №14 начал

обращать большое внимание на воспитание у детей любви к родному краю,
родине, уважение к людям других национальностей. Педагоги знакомили
детей с национальным искусством разных народов (песнями, танцами,
национальными костюмами, художественной литературой, изобразительным
искусством).
Экономический кризис в стране накладывает свой негативный
отпечаток на работу дошкольного учреждения. В связи со снижением
рождаемости, «замораживанием» жилищного строительства количество
детей, посещающих детский сад, резко снижается. Сокращается и количество
групп, возникает своего рода конкуренция между близлежащими детскими
садами. Уже тогда приоритетной задачей дошкольного учреждения
становится патриотическое воспитание. Она не решается без глубокого
познания духовного богатства своего народа, освоения его культуры.
Процесс познания и усвоения должен начинаться с раннего возраста, только
в этом случае народное искусство оставит в душе ребенка глубокий след.
Когда ребенок прикоснется к истории и культуре, особенностям быта
русского народа, народным промыслам, узнает о его трудолюбии и
всестороннем таланте, душевной щедрости и доброте, тогда ребенок уже не
вырастет «Иваном, не помнящим родства». Педагогическое мастерство
воспитателей растет. Это подтверждается результатами успеваемости
воспитанников, положительными отзывами после проведения открытых
занятий для учителей школ, воспитателей города и области, результатами
опросов родителей.

Продолжила начатые традиции детского сада - молодая, грамотная,
работоспособная заведующая – Адамова Наталья Владимировна, которая
направила

коллектив

на

поиски

новых

решений

по

воспитанию

подрастающего поколения. За эти годы детский сад преобразился: на
территории и в детском саду создана развивающая среда, обеспечивающая
полноценное физическое, эстетическое, познавательное социальное развитие
детей.

Сегодня

коллектив

детского

сада

—

это

коллектив

единомышленников, который трудится по принципу: «Широко открытыми
глазами детей на нас смотрит наше будущее, сделаем его лучше, добрее,
светлее». Приоритетным направлением на протяжении уже многих лет
является нравственно- патриотическое воспитание, что имеет огромное
значение для формирования социально-активной личности, является важным
условием подготовки ребѐнка к жизни в современном обществе. Система
патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной работы
и реализуется через такие формы как: тематические занятия, использование
фольклора, воспитание сказкой посредством театрализованной деятельности,
создание развивающей среды, экскурсии по городу, в музеи, взаимодействие
с родителями, взаимодействие с социумом. Совместными усилиями
сотрудников и родителей в ДОУ создана Комната старинного русского быта,
мини-музеи в группах. Важно отметить признание достижений дошкольного
воспитания в детском саду: множество призов, грамот, благодарственных
писем за успехи, как педагогического коллектива, так и за творческие

достижения воспитанников на городских выставках, конкурсах, фестивалях,
спартакиадах, турнирах, Международных и Всероссийских конкурсах. За
годы работы в ДОУ сложился стабильный творческий коллектив с
неизменным трепетным, бережным отношением к каждому ребѐнку,
энтузиазмом,

добросовестностью,

инициативой

и

искренней

заинтересованностью сотрудников.
Основная цель системы работы детского сада в рамках художественноэстетического развития детей - это развитие творческих способностей
каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности.
Основные

задачи

организации

системы

работы

в

рамках

художественно-эстетического развития:
 сделать жизнь дошкольников интересной и содержательной,
наполненной яркими впечатлениями и интересными делами,
радостью совместного творчества педагогов и детей, а также их
родителей;
 вызвать интерес к музыкально-театрализованной, литературной и
художественно-изобразительной деятельности;
 побуждать

к

импровизации

с

использованием

доступных

каждому ребенку средств выразительности;
 учить согласовывать свои
действия с действиями партнеров;
 создавать
развития

условия

грамматически

для

правильной

речи.
Детский сад работает по ОПП под
редакцией

Вераксы.

Программа

реализуется в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной,

музыкально-

художественной, чтения.
Организация рассчитана на посещение 230 детей, в данный момент его
посещает

222

педагогами,

14

ребенка.

Педагогический

воспитателей,

коллектив

старший

представлен

воспитатель,

17

музыкальный

руководитель, педагог-психолог. Уровень образования педагогического
коллектива

представлен

педагогическое

следующими

образование,

высшее

данными:

средне-специальное

педагогическое

образование.

Контингент воспитанников представлен различными национальностями, это
русские, таджики, узбеки, украинцы. Педагогический коллектив строит
работу с максимальным эмоциональным комфортом для всех воспитанников,
различные мероприятия проводится с целью объединения семьи с
дошкольной организацией, направлены на установление доверительных
партнерских отношений. В продолжение работы детского сада коллективом
ведется работа по созданию предметно-пространственной развивающей
среды в группах и на участках. Разработаны центры активности, но зачастую,
эти центры мало наполнены, оборудование в них мало меняется, (например,
музыкальный центр, центр театрализации) и дети мало ими пользуются, не
проявляют к ним интереса. Так же созданы не все необходимые центры
активности, в некоторых группах нет необходимых игровых материалов,
зачастую материалы устарели. Педагоги стремятся к наполненности группы,
с помощью родителей закупаются необходимые расходные и игровые
материалы, оформление групп и участков производится тоже только руками
воспитателей и родителей. С каждым годом в детском саду производятся
изменения в оформлении групп и участков, педагоги стараются следовать за
временем, стремятся понять интересы современных детей.
Духовно-нравственное
неотъемлемой

воспитание

составляющей

в

детском

многогранного

саду

является

воспитания

ребенка,

необходимой предпосылкой ренессанса культуры. Высококачественной
новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является

интеграция его содержания в ежедневную жизнедеятельность ребенка, во
все, без исключения, виды детской деятельности и классические методики
дошкольного образования. Детство – период формирования абсолютно всех
сил человека, как душевных, так и телесных, получения знаний об
окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В
дошкольном возрасте происходит активное накапливание нравственного
опыта, и обращения к духовной жизни начинается – так же в дошкольном
возрасте с нравственного самоопределения и развития самосознания.
Систематическое духовно- нравственное воспитание ребенка с первых лет
жизни гарантирует его адекватное развитие и
слаженное формирование личности.
Для реализации этого направления, в
детском саду были поставлены цель и задачи
работы по духовно-нравственному воспитанию
детей.
Цель: Формировать условия для духовнонравственного развития ребенка в тесном
взаимодействии

ДОУ

с

семьей

и

общественными, социальными организациями.
Задачи: 1.Повысить профессиональную
компетентность педагогов по вопросам духовно- нравственного воспитания
дошкольников.
2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к семье, малой
Родине, родной стране.
3. Расширять представления о культуре, традициях своего народа через
участие в народных праздниках.
4.

Воспитывать

у

детей

чуткость,

коммуникабельность,

дружелюбность, способствовать формированию установления позитивных
межличностных отношений.

5. Вовлечь родителей в образовательную деятельность по духовнонравственному воспитанию детей.
6. Расширить взаимосвязи с общественными организациями по
данному вопросу.
Пропаганда безопасности дорожного движения - это целенаправленная
деятельность
обеспечения

по

распространению

безопасности

знаний,

дорожного

касающихся
движения,

вопросов

разъяснения

законодательных, правовых норм, регламентирующих поведение участников
дорожного

движения,

осуществляемая

ОГИБДД,

образовательными

организациями, средствами массовой информации в целях предупреждения
аварийности. Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и
то обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в
системе непрерывного образования, МБДОУ «Детский сад № 14» и ОГИБДД
Кольчугинского района в течение 5 лет тесно сотрудничают по вопросам
воспитания безопасности дорожного движения среди дошкольников. Перед
собой дошкольное учреждение поставило следующие цели и задачи:
Цель: Повышение качества воспитания детей навыкам безопасного
поведения на дорогах в условиях внедрения ФГОС ДО.
Задачи:
 Создать

условия

для

образовательной

деятельности

по

пропаганде безопасности дорожного движения посредством
организации единого образовательного пространства в рамках
социального партнерства ДОУ, ОГИБДД и семьи.
 Использовать в работе ДОУ и ОГИБДД эффективные средства,
формы и методы развития у детей навыков безопасности и
быстрой адаптации на улицах и дорогах.
 Укреплять взаимодействие ДОУ и ОГИБДД по обучению
дошкольников и их родителей правилам дорожного движения.

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов
ДОУ по вопросам организации работы по профилактике ДТП и
пропаганде БДД.
 Активизировать работу родителей и детей через разнообразные
формы совместной деятельности с целью предупреждения
дорожно-транспортного

травматизма

детей

дошкольного

возраста.

Проблема воспитания гражданина-патриота древняя, как мир. Она
встала перед человечеством, когда возникло первое государство и, по сей
день не утратила своей значимости. В государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ» дано следующее определение
патриотического воспитания: это систематическая и целенаправленная
деятельность

органов

государственной

власти

и

организаций

по

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Таким
является

образом,

одной

из

нравственно-патриотическое
основных

задач

дошкольного

воспитание

детей

образовательного

учреждения. Между тем, патриотизм — сложное и высокое человеческое
чувство. Его содержание так многогранно, что неопределимо несколькими
словами. Это и любовь к родным и близким людям и к малой родине, и
гордость за свой народ. Патриотические чувства закладываются в процессе
жизни

и

бытия

человека,

находящегося

в

рамках

конкретной

социокультурной среды. Люди с рождения инстинктивно, естественно и
незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей
страны,

быту

своего

народа.

Естественно

развивающиеся

чувства

привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в
процессе целенаправленного патриотического воспитания, на их основе
формируются убеждения и готовность действовать соответствующим
образом.
Целью патриотического воспитания в ДОУ является воспитание
гуманной духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан
России, патриотов своего Отечества.
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников
являются:
• воспитание у ребенка
любви и привязанности к своей
семье, дому, детскому саду, улице,
городу;
• формирование бережного
отношения

к природе и

всему

живому;
• воспитание уважения к
труду;
•

развитие

интереса

к

русским традициям и промыслам;
•
элементарных

формирование
знаний

о

правах

человека;
• расширение представлений о городах России;
• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
• формирование толерантности, чувства уважения к представителям
других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям,
другим людям;
•

формирование

чувства

собственного

достоинства

как

представителя своего народа.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: во время
организованной образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту, так
как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и
формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
Формулой успеха, успешности в карьере как руководителя, успеха
детского сада в целом в первую очередь является любовь к профессии,
саморазвитие, мобильность. Эти качества помогают грамотно Адамовой
Наталье
повысить

Владимировне
качество

выстроить

систему

управления,

значительно

воспитательно-образовательного

процесса,

профессиональную компетентность педагогов, способствуют эффективному
взаимодействию с социальными партнерами и обеспечивают вовлеченность
воспитателей в инновационные процессы, происходящие в дошкольном
образовании. Переход к инновационной работе возможен лишь при условии
создания соответствующей прогрессивной модели управления. При этом
необходимы особые управленческие действия руководителя по подготовке
коллектива к работе в режиме становления, формирования и развития
инновационной культуры.
Коллектив дошкольного учреждения, под руководством Адамовой
Натальи

Владимировны,

активно

внедряет

в

работу

различные

инновационные формы и технологии. Ведь инновационные технологии в

ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов,
основной целью которых является модернизация образовательного процесса.

Минина Лариса Сергеевна
Минина

Лариса

работает

Сергеевна

директором

муниципальном

бюджетном

учреждении

дополнительного

образования

Центр

(подростковый)
который

в

детский
«Эдельвейс»,

располагается

в

городе

Серов Свердловской области.
Лариса Сергеевна родилась 18
июня

1969

года

в

Российской

Федерации, город – Ивдель п. Оус. В
1984 году окончила 8 классов средней общеобразовательной школы №1. В
1984 году поступила в Серовский металлургический техникум, который
закончила в 1988 году по специальности «Производство стали». В 1988 году
началась трудовая деятельность. В 2002 году поступила в Уральский
государственный экономический университет и в 2008 году окончила по
специальности «Национальная экономика». В настоящее время работает
директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс». Лариса Сергеевна
начала свой трудовой путь в этом учреждении в 2002 году с обязанностей
заместителя руководителя по вопросам административно-хозяйственной
части. Со временем, набравшись определенных навыков и умений, заработав
авторитет и уважение коллектива, в 2014 году была назначена директором
Центра «Эдельвейс».
Стараниями

Ларисы

Сергеевны,

как

управленческими,

так

и

самообразовательными, коллектив Центра является участником и призером

многих конкурсов. В частности, на сегодняшний день учреждение носит
звание «Элиты Российского образования». Это стало возможным благодаря
участию в конкурсе инноваций Национальной Премии «Элита российского
образования» по теме: «Качественное образование – будущее России» - 2021.
За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу золотой медалью отмечены Центр «Эдельвейс» и педагог клуба
«Карат» Людмила Гишиварова.
Кроме

того,

Минина

Лариса

Сергеевна имеет большой авторитет в
городе,

что

немаловажно

для

такой

организации, как детский подростковый
Центр.
На сегодняшний день в составе МБУ
ДО

ЦДП

«Эдельвейс»

подростковых

2

клубов,

(подростковых)

молодежно11

клубов,

детских
спортзал,

шахматный клуб «Каисса», 6 клубов в
сельских территориях и 3 клуба при
общеобразовательных учреждениях.
Основными целями деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»
являются:
 создание условий для развития физического, социального и
духовного здоровья детей и подростков и молодежи;
 обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства;
 обеспечение создания условий для разностороннего развития
детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту
жительства;
 формирование

социальной

компетенции

(ценностные

ориентации, культура и традиции народа), жизненной и

предпрофессиональной

успешности

(деятельно-

коммуникативные умения) детей и подростков;
 развитие мышления и творческих способностей детей и
подростков.

Различными формами работы охвачено более 3 650 детей в возрасте от
6,5 лет, что составляет 43 % от общего числа школьников города. Общее
количество работников учреждения – 141 человек, из них 80 – педагоги. В
учреждении

реализуются

29

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ по 3 направленностям: художественная,
техническая, физкультурно-спортивная.
Большое внимание Лариса Сергеевна уделяет профилактической
работе: проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа

жизни,

профилактике

асоциальных

явлений,

наркомании,

правонарушений и экстремизма. Проводятся мероприятия по поддержке
национальных культур, оказывается всесторонняя поддержка национальным
и культурным общественным объединениям.
В 2019 году Лариса Сергеевна была отмечена Благодарностью главы
Серовского городского округа за организацию системной работы по
профилактике экстремизма в молодежной среде.

Лариса Сергеевна наладила работу с подростками и семьями,
состоящими на всех видах учета. Несовершеннолетние, состоящие на
профилактических

учетах,

приглашаются в клубы на
мероприятия

на

безвозмездной

основе

для

организации

досуга

и

вовлечения в разные виды
социальной
Досуг

деятельности.

организован

у

17

несовершеннолетних. Они читают стихи, разучивают танцы и песни,
изготавливают открытки к различным праздникам, принимают участие в
спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.
За 2019 год было проведено 184 мероприятия профилактической
направленности

с

профилактики,

246

привлечением
индивидуальных

специалистов
консультаций

субъектов
по

систем

профилактике

семейного неблагополучия.
25 марта 2019 года Лариса Сергеевна приняла участие в выездном
заседании в г.Карпинск Межведомственного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Северного управленческого округа Свердловской
области.
Патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи уделяется
особое внимание в Центре «Эдельвейс», это является одной из основных
целей работы Центра.
В рамках реализации программы «Мое Отечество» клубы Центра
«Эдельвейс»

сотрудничают

с

различными

социальными

партнерами:

детскими садами, школами, Управлением социальной политики по городу
Серову и Серовскому району, Домом сестринского ухода, Обществом
слепых, Отделением восстановительного лечения МУ «Детская городская

больница», Городским комитетом общества Красного креста, Советом
ветеранов. Воспитанники проводят шефские концерты, дарят подарки,
сделанные своими руками; принимают участие в сборах необходимых вещей
для нуждающихся.
Благодаря плодотворной работе в патриотическом направлении, а
также усилиям Ларисы Сергеевны Центру «Эдельвейс» 2 октября 2020 года
вручили копию Знамени Победы в рамках региональной акции «Знамя
Победы», которую уже в третий раз проводит Министерство образования и
молодѐжной политики Свердловской области совместно с Администрацией
Северного управленческого округа и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания». Копия Знамени Победы вручается лучшим
организациям и учреждениям по представлению глав управленческих
округов Свердловской области.
Лариса

Сергеевна

вместе

с

коллективом

учреждения

активно

взаимодействует с коллегами из учреждений культуры, образования и
социальной сферы: ежегодно МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» оказывает
содействие при проведении Дня российской молодежи, национального
праздника «Сабантуй», воинских праздников (День пограничника, День
ВМФ, День ВДВ), спортивных праздников, и городских мероприятий. В
коллективах учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие по
данным мероприятиям, пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Педагоги и коллективы МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» принимают
активное участие в проведении всех мероприятий учреждений культуры:
открытиях инфраструктурных объектов и детских площадок, концертных
программ, иных торжественных мероприятиях.
Лариса Сергеевна дорожит сложившимися традициями в учреждении и
поддерживает работников во всех начинаниях. Ежегодными мероприятиями,
проводимыми в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс», являются полюбившиеся всем
воспитанникам спортивное многоборье, Спартакиада «Вместе – мы сила!»,
танцевальный и театральный конкурс «Жемчужина Эдельвейса», Фестиваль

творчества «Дружная семья Эдельвейс», интеллектуальная игра «Умники и
Умницы».
Минина
Сергеевна
работниками

Лариса
вместе

с
Центра

«Эдельвейс» вошли в состав
делегации,
представляла

которая
Серовский

городской округ 4 июля 2019
года в Свердловском Законодательном Собрании на Дне муниципалитета.
Модели-копии самолетов воспитанников клуба «Квант» и выставка лучших
работ конкурса «Свадебный сундук на Урале» органично вписались в
презентацию Серовского городского округа.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2020 года приняли участие в 201 конкурсе и соревновании
различных уровней и получили 393 награды:
- международного уровня – 45 наград;
- всероссийского уровня – 105 наград;
- регионального и областного уровня – 119 награды;
-окружного, зонального уровня – 31 награду;
- муниципального уровня - 93 награды.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2019 года приняли участие в 180 конкурсах и соревнованиях
различных уровней и получили 551 награду:
- международного уровня – 70 наград;
- всероссийского уровня – 73 награды;
- регионального и областного уровня – 117 наград;
- окружного, зонального и районного уровня – 112 наград;
- муниципального уровня – 179 наград.

Есть особо значимые достижения: в 2018-2019 годах два воспитанника
клуба «Квант» были удостоены специальной премии и звания «Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащихся».
В 2019 году по инициативе Ларисы Сергеевны в учреждении было
организовано новое направление деятельности – любительское объединение
«Эдельвейс-МЕДИА», в котором дети познают азы работы в средствах
массовой информации и обучаются журналистским навыкам общения.
Все значимые события, происходящие в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» и
его структурных подразделениях широко освещаются в группах учреждения
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram», а также на
официальном сайте учреждения. Сайт Центра «Эдельвейс» функционален, с
удобным интерфейсом, для любого пользователя.
В 2020 году по инициативе Мининой Ларисы Сергеевны Центр
«Эдельвейс» принял участие в конкурсе инноваций Национальной Премии
«Элита российского образования» по теме: «Качественное образование –
будущее России» - 2021. В рамках участия в конкурсе Лариса Сергеевна
представила

опыт

реализации

городского

культурного

проекта

по

декоративно-прикладному творчеству «Свадебный калейдоскоп». По итогам
за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу учреждение отмечено золотой медалью.
Отдельно надо отметить, как Лариса Сергеевна организовала работу
педагогов в 2020 году во время действия ограничительных мер. В период
пандемии COVID-19 по поручению Мининой Ларисы Сергеевны все клубы
перешли на дистанционную работу. Благодаря ее инициативе эта работа
проходила, в том числе и на открытых площадках: в группах Центра
«Эдельвейс» в социальных сетях, а также с использованием всех
современных технических средств для индивидуальных занятий.
Кроме того, Лариса Сергеевна уделяет большое внимание развитию
своих профессиональных компетенций: в 2020 году прошла обучение по
программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в 2014 году на базе ГБУ СО «Институт энергосбережения» прошла
обучение по программе «Энергоэффективность и энергосбережение». В 2015
году приняла участие в областном семинаре «Опыт реализации программ в
Свердловской области, направленных на проведение профилактических
мероприятий по ВИЧ-инфекции среди работающей молодежи». В 2016 году
прошла профессиональную переподготовку в УрФУ имени первого
Президента

России

Б.Н.Ельцина по

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Лариса Сергеевна обладает активной гражданской позицией: с 2004
года

является

председателем

участковой

избирательной

комиссии,

принимает участие во всех выборных кампаниях, проводимых на территории
Серовского

городского

округа,

активно

занимается

общественной

деятельностью. В частности, на протяжении последних трех лет перед Новым
годом Минина Лариса Сергеевна, беря на себя функции Деда Мороза и
Снегурочки, выбирает три семьи, чтобы осчастливить детей подарками перед
самым любимым праздником всех людей. Она покупает им игрушки и другие
вещи, которые дети описывают в своих письмах, адресованных доброму
волшебнику, а также всегда прилагает сладости. Таким образом, благодаря
неравнодушию Ларисы Сергеевны, десять детей получили желанные
подарки. Кроме того, благотворительную помощь в виде корма, Минина
Лариса Сергеевна оказывает и животным, которые содержаться в пункте
временного содержания. Также она состоит в уличном комитете, занимаясь
организацией
придомовых

уборки
территорий

и

береговой линии реки.
За
Центре

время

работы

«Эдельвейс»

и

в
в

избиркоме Лариса Сергеевна

удостаивалась различных наград, в частности:
2006 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2007 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2008 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2012 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2016 год – Почетная грамота Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;
2018

–

малый

серебряный

знак

Законодательного

Собрания

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области;
2020 – Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
2020 – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.
Любимое занятие Мининой Ларисы Сергеевны – садоводство, которое
улучшает эффективность ее работы. Это увлечение дает ей покой и делает
день полезным.
Лариса Сергеевна пользуется заслуженным уважением в коллективе,
оказывает

своим

сотрудникам

профессиональную

методическую

и

организационную помощь, поддерживает благоприятный эмоциональный и
психологический климат в коллективе. Бережно сохраняет традиции
учреждения, но при этом всегда открыта новым инициативам, поддерживает
начинания молодежи.

