
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

 

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда 

пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или каким-

нибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе 

не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами. 

Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.  

  



Муравьев Артур Алексеевич 

Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.  

 

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965 

года в городе Клин Московской области. 

После окончания средней школы юноша, в 

период с 1983 по 1985 год, проходил 

срочную службу в Вооруженных Силах 

СССР в составе группы советских войск в 

Германии. В 1987 году Артур Алексеевич 

окончил Калининский государственный 

университет и приобрел специальность 

«юрист».  

Трудовую деятельность Муравьев начал с 

должности адвоката юридической 

консультации в городе Клин. В 1990 году 

он  получил дополнительное образование, 

успешно завершив обучение в аспирантуре 

Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и 

законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной 

Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы 

«Новая региональная политика». 

 

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта 

общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации». 

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт 

развития правовой экономики». 



 

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда 

содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по 

государственным резервам. 

Следующие трудовые годы: 

 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов. 

 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и 

движениями Главного управления внутренней политики в 

Администрации Президента РФ.  

 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственно-

правового управления Президента РФ и начальником управления 

хозяйственного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской 

государственной юридической академии, где защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской 

Федерации как фактор совершенствования системы регионального 

управления: Конституционно-правовой аспект». 

 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственно-

правового управления Президента РФ.  

 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

 

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен 

полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13 

июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден 

на вышеуказанную должность. 

 

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 



талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также 

как человека, умеющего держать свое слово. 

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Самая важная задача наших руководящих кадров - это развивать 

управленческие способности в других людях. 

Генри Форд 

 

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 

создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 



предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 



С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое 

оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» 

было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР. 

Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были 

укомплектованы оборудованием завода. 

В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования, предприятие было награждено 

орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой 

техники, – орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с 

достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена 

«Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» — 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 



энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 

управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для 

каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над 

всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного 

выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности — 

следить за целым и составляет суть работы руководителя. 

  



Соловцова Елена Евгеньевна 

Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет 

стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 

Максим Горький 

 

Соловцова Елена Евгеньевна 

– успешный и компетентный 

заместитель генерального 

директора по управлению 

персоналом ПАО «Авиационная 

корпорация «Рубин». Чтобы занять 

столь высокую и ответственную 

должность, она приложила немало усилий и прошла долгий 

профессиональный путь.  

На сегодняшний день Елена Евгеньевна имеет высшее 

психологическое образование (МГУ, 1991 г.) и степень Кандидата 

психологических наук (МГУ, 2000г.). 

Опыт работы: 

 2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент 

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель 

начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального 

обучения. 

 2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах – 

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления 

развития и обучения, директор по персоналу. 

 Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество 

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора). 

Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие. 

Директор по кадровой политике и управлению персоналом. 



 Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие 

Госкорпорации «РОСАТОМ». Москва, Энергетика. Заместитель 

генерального директора по управлению персоналом. 

 Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная 

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель 

генерального директора по управлению персоналом 

История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с 

развитием отечественной авиации. Приказом народного комиссара 

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с 

на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с 

присвоением ему номера 279. 

Главным конструктором и директором завода этим же приказом был 

назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта. 

Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он 

предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов 

гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей 

коллектива на ближайшие годы. 

В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и 

руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством 

сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и 

крайне необходимые для авиационной отрасли труды, основные положения 

которых легли в основу создания принципиально новых конструкций 

аксиально-плунжерных насосов, приводов - генераторов стабильной частоты 

переменного тока, тормозных систем с электродистанционным управлением 

и антиюзовой автоматикой, тормозные колеса с применением принципиально 

новых фрикционных материалов для тормозных дисков. Все эти и другие 

технические решения были внедрены на многих самолетах и сегодня 

успешно эксплуатируются и совершенствуются, укрепляя авторитет 

предприятия и России. 

15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от 



30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный 

завод «Рубин». 

С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во 

всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное 

общество. Все годы своего существования завод работал на российскую 

авиацию, оставаясь верным основной своей тематике. 

С декабря 2002 года Публичное акционерное общество «Авиационная 

корпорация «Рубин» возглавил Генеральный директор – Евгений Иванович 

Крамаренко. 

Сегодня корпорацией сделана ставка на создание 

конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску, 

так и к созданию уникальных изделий. 

Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит 

комплектующие для всей авиационной техники российского производства, 

являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ, 

тематикой которого являются:  

 взлетно-посадочные устройства;  

 авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;  

 авиационные тормоза с применением углеродных, 

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;  

 агрегаты тормозных систем;  

 гидравлические авиационные системы и агрегаты 

гидравлических систем; 

  приводы-генераторы стабилизированной частоты;  

 гидравлические насосы и насосные станции;  

 гидравлические распределители с электромагнитным 

управлением, гидромоторы; 

  предохранительные, подпорные, термические клапаны;  

 редукторы гидравлические.  

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает 



полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и 

обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и 

моделирование. 

Как непосредственный разработчик и производитель компонентов и 

расходных материалов для воздушных судов, АК «Рубин» также 

осуществляет ремонт и обслуживание агрегатов гидравлических систем, 

колес и тормозных устройств самолетов, произведенных в России и странах 

постсоветского пространства. 

Предприятие располагает самыми современными производственными 

станками с программным управлением.  

В своих разработках Авиационная корпорация «Рубин» использует 

новейшие технологии, что дает возможность уверенно выходить на новые 

рынки, находить новых партнеров и взаимовыгодные контракты. 

На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором 

нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а 

также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она 

– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов, 

дипломированный член-корреспондент Академии профессионального 

образования и Академии имиджелогии.  

Современное производство предъявляет высокие требования к 

обновлению конкретных знаний и навыков не только рабочих, но и других 

категорий промышленно-производственного персонала. Главная задача 

повышения квалификации руководителей и специалистов - обеспечить 

быструю реализацию новых научных, технических, организационных и 

экономических идей в практику деятельности предприятия . 

Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего 

профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие 

дипломы:  

 «Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес», 

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР); 



 «Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора 

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами” 

(МШУ «СКОЛКОВО»); 

 «Проверка государственной инспекции труда: порядок 

проведения, типичные нарушения и судебная практика» (Институт 

экономики, управления и социальных отношений); 

 «Современные технологии управления персоналом Директор по 

персоналу 2011» (Русская школа управления); 

 «Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК 

«Росатом»); 

 «Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр 

подготовки региональных телекомпаний «Практика»). 

Личная эффективность каждого сотрудника – главный инструмент 

компании, нацеленной на динамичное развитие. Подобно принципу 

электрического тока в металлах, руководитель призван упорядочить 

«трудовые» векторы каждого отдельно взятого сотрудника. Эффективный 

руководитель – это личность, с яркой потребностью в самоактуализации и 

непрерывном профессиональном развитии.  

  



Баташан Ирина Федоровна 

 

 

Баташан Ирина Федоровна – заведующий «Муниципальным 

дошкольным образовательным автономоным учреждением детский сад с. 

Возжаевки». 

Настоящий руководитель – это не просто человек, который является 

прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и по-

настоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами, 

знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать 

поставленных перед собой и организацией целей.  

Баташан Ирина Федоровна родилась и выросла в солнечной Бурятии в 

многодетной семье. После окончания школы в 1983 году поступила во 

Владивостокское педагогическое училище № 2. В 1985 году, успешно 

окончив  училище, Ирина Федоровна работала по полученной специальности 

воспитателем в детском саду. В 1988 году переехала в Амурскую область, 



которая впоследствии  и  стала для неѐ второй Родиной. Здесь родились и 

выросли  дети и внуки героини нашей статьи. 

В 1995 году И.Ф. Баташан окончила заочное обучение в 

Благовещенском педагогическом институте, где получила  специальность 

"Дошкольная педагогика и психология" с присвоением квалификации 

«Преподаватель педагогики и психологии. Методист по дошкольному 

воспитанию».   

В 2009 год  прошла курсы переквалификации в ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров г. Благовещенска по специальности "Практический 

психолог". Работала заведующим детским садом, педагогом-психологом и 

воспитателем. 

В 2019 году Ирина Федоровна прошла курсы профессиональной 

переподготовки   МИППиПКП "Основы эффективного менеджмента в 

образовательной организации" на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере экономики и управления 

(квалификация "Руководитель образовательной организации"). 

 С апреля 2015 года и по настоящее время героиня нашей 

статьи возглавляет МДОАУ детский сад с. Возжаевки. 

Ирина Федоровна в системе образования работает более 25 лет. Ее 

инициативность,  выраженные организаторские и лидерские качества, 

способность быстро принимать решения, наличие инновационного 

мышления, желание постоянно совершенствоваться позволили ей пройти 

профессиональный путь от воспитателя до заведующего образовательным 

учреждением. 

Коллеги знают Ирину Федоровну как опытного руководителя и 

наставника. Она не только современный руководитель, но и хороший 

организатор, мудрый психолог, талантливый педагог, умный дипломат и 

менеджер,  сплотивший вокруг себя коллектив единомышленников, 

профессионалов, преданных своей профессии. 



 Владея методами эффективного руководства персоналом, применяет 

различные модели и методики мотивации сотрудников, родителей (законных 

представителей), создает и поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. Как опытный руководитель, 

направляет деятельность всех коллег на непрерывное повышение 

квалификации, реализацию творческих способностей, способствует их 

самореализации, помогает раскрывать индивидуальные качества личности 

каждого сотрудника и воспитанника. 

 Ирина Федоровна грамотно анализирует внутренние возможности 

детского сада, интересы педагогов, запросы родительской общественности и 

находит эффективные пути решения возникающих проблем. Это активный, 

целеустремленный, творческий человек, который не боится трудностей и 

перемен. Из любой, даже самой сложной ситуации, она всегда найдет выход. 

С ее приходом систематизировалась вся работа учреждения на 

юридической и научной основе с использованием  современных методов 

поиска, сбора, хранения, обработки материала для дальнейшего применения 

в  профессиональной деятельности. Владея основами разработки учебно-

программной документации, системой знаний о закономерностях 

воспитательно-образовательного процесса и современных психолого-

педагогических теориях и технологиях обучения, Ирина Федоровна обучает 

этому коллег  для создания образовательных концепций, программ, проектов. 

Ирина Федоровна  обладает способностью видеть цель, представлять 

результат, вести за собой вверенный ей коллектив, направляя усилия на 

значимые действия. Всегда стремиться к высоким результатам и никогда не 

останавливается на достигнутом.  Воспитанники и родители (законные 

представители) любят и уважают ее. 

Баташан И.Ф. привыкла шагать в ногу со временем, следуя последним 

тенденциям в образовании – своевременно проходит необходимые курсы 

повышения квалификации.  

 г.Петрозаводск «Мой университет», 2015г «Технологии АМО»;  



 г. Волгоград «Учмет», 2015г "Менеджмент в образовании«;  

 г. Петрозаводск «Мой университет», 2016г "Проектирование 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС«;  

 г. Новосибирск, ООО «Институт новых технологий в 

образовании» , 01.04.2018 г.  по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»; 

 г. Чебоксары, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2018г, «Управление 

дошкольным образовательным учреждением»;  

 г. Белогорск, ИП. Голикова «Пожарная безопасность» 2018г;  

 г. Чебоксары, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2019г, «Психотерапия 

родительско-детских отношений»;  

 г. Белогорск,  ООО «Томь», «Охрана труда» 2019г. 

 г. Омск ООО  "Институт новых технологий и образований", 

2019г "Гражданская оборона и защита чрезвычайных ситуаций". 

 г. Москва, Сертификат участника Всероссийского конкурса Л.С. 

Выготского, 2020г. 

              

Ирина Федоровна Баташан – руководитель, учитывающий 

современные тенденции развития образования. Под ее руководством в 

дошкольном  учреждении проводится системная воспитательно-

образовательная и административно-хозяйственная деятельность в 

соответствии с требованиями нормативно-правового законодательства. 

Разработаны и размещены на сайте все нормативные локальные акты в 

соответствии со статьей 30 "Закона об образовании в РФ" №273-ФЗ,  

программа развития МДОАУ, Основная образовательная программа, 

долгосрочные проекты. Постоянно с коллективом создаются благоприятные 

условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения, повышения качества образования, развития 



детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО педагогическим коллективом 

используются инновационные образовательные методы и принципы 

личностно ориентированного образования.  

 За  высокие  достижения  МДОАУ детский сад с. Возжаевки в 

2019 году был награжден  Дипломом «Лучший сад России 2019». 

    

 Начиная с 2015 года, по результатам МОКО детский сад 

занимает 1 место среди дошкольных учреждений района с 

самыми высокими результатами. 

 Педагогический коллектив под руководством заведующего 

осуществляют в образовательном учреждении экспертную деятельность в 

различных направлениях. Делится опытом работы  на районном, областном и 

всероссийском уровне. Работы педагогов можно увидеть на персональном 

сайте учреждения, персональных страницах педагогов. 

Ирина Федоровна имеет активную гражданскую позицию, является 

действующим уже второй созыв  Председателем общественного совета 

Белогорского района. До этого три созыва была депутатом и председателем 

депутатского корпуса с. Возжаевки. 

С 2015 года Баташан И.Ф. – руководитель районной цикловой 

предметно-методической комиссии педагогических работников образования 

Белогорского района. Курирует дошкольное образование. 

Является Наставником для молодых специалистов своего дошкольного 

учреждения. К ее мнению прислушиваются руководители и специалисты 

других учреждений. 

Куратор всех проектов, инноваций, вводимых  в детском саду. 

Член партии "Единая Россия". 

Образовательный процесс в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении «Детский сад с. Возжаевки» 



строится в соответствии с годовым и учебным планом, который составлен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по 

выполнению учебной нагрузки согласно СанПин 2.4.1.3049-13, расписанием 

организованной образовательной деятельности. План обеспечивает 

рациональную организацию данного процесса для предотвращения 

перегрузки и перенапряжения детей, тем самым  обеспечиваются условия 

успешного обучения воспитанников, сохраняется их здоровье. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности с применением педагогами 

различных технологий, таких, как социально-игровые, кейс-технологии с 

использованием активных методов обучения, сказко- и пескотерапия. 

Проектно-исследовательская деятельность и совместная защита проектов, 

изготовление лэпбуков на разные тематики. В детском саду разработано  и 

проведено большое количество различных совместных проектов. 

Организованная в МДОАУ предметно-развивающая среда 

многофункциональна, вариативна, поэтому инициирует познавательную и 

творческую активность воспитанников. Предоставляет им свободу выбора, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. При этом 

безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого дошкольника. Обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. 

На       основании       Положения       о       проведении       мониторинга  

качества образования в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, ежегодно проводится внутренний 

педагогический мониторинг, предметом которого является оценка 

индивидуального развития детей при реализации ООП ДО. 

Анализ проводится по каждому из направлений развития, где  педагогами 

используют такие формы оценки индивидуального развития воспитанников: 

наблюдение, продуктивная деятельность, беседы. 



 Основной целью современного дошкольного образования является 

воспитание всестороннее гармонично развитой личности. Изменяются 

образовательные программы, появляются инновационные формы и 

технологии работы с дошкольниками. Для того чтобы решать поставленные 

перед детским садом задачи, он должен быть открытой социально-

педагогической системой. Понятие «открытое дошкольное учреждение» 

«прозрачные отношения» включает широкий спектр признаков. Оно открыто 

для межличностного и группового общения, как для дошкольников, так и для 

взрослых, социума. 

 Детский сад более пяти лет имеет тесное взаимодействие с 

различными организациями, учреждениями, которые являются социальными 

партнерами по нескольким направлениям: взаимодействие с семьями 

воспитанников, с местными органами самоуправления,   учреждениями 

здравоохранения, органами правопорядка,  учреждениями культуры,  со 

службой пожарной охраны, с другими образовательными 

учреждениями. Учреждение проводит экскурсии на предприятия,  организует 

посещение отчетных концертов «Давайте познакомимся», «Подари добро 

другу», тренировочные мероприятия по пожарной безопасности, 

 изготовление подарков, акции «Лучший участок», «Подарок ветерану» и др. 

 Вся работа в детском саду направлена на повышение 

профессионального  мастерства всех специалистов, работающих с детьми,  на 

повышение статуса образовательной организации. Это указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка, тем самым повышается 

качество дошкольного образования. 

 В учреждении организовано детское волонтерство, проводятся 

разнообразные акции. «Зажги свечу», «Подарок малышам», «Доведи малыша 

до группы», «Изготовление цветов и возложение к памятнику Победы» и др. 

У волонтеров есть  эмблема, которая отражает суть проводимой 

работы. Дети и взрослые с удовольствием проводят различные мероприятия.  



 С 2015 года взято шефство над памятником Победы в селе. В рядах 

волонтеров не только дети, педагоги и родители,  но и представители 

общественности. 

   В детском саду функционирует консультативный пункт, где любой 

желающий может получить интересующую его информацию, познакомиться 

с  работой, поучаствовать в мероприятиях. 

Организационные родительские собрания для родителей, чьи детей 

пойдут в детский сад и экскурсии по детскому саду, помогают лучше 

подготовить малыша к встрече с новыми события в его жизни. 

Социально-игровые, ИКТ  и кейс-технологии, основанные на активных 

методах обучения, помогают сделать образовательный процесс более 

интересным и насыщенным. В основном все проекты, которых более 30, 

долгосрочные, ежегодно дополняются и расширяют сферу охвата. Совместно 

с родителями и общественностью разрабатываются и реализуются различные 

проекты. Вот некоторые из них. 

Проект: «Я помню - я горжусь!» направлен на воспитание нравственно-

патриотического развития дошкольников. Коллектив детского сада 

продолжает знакомить детей с историческими фактами ВОв, героизмом 

солдат и детей, обобщать результаты исследования. Более 5 лет работает этот 

проект, который объединил вокруг себя детей, педагогов, родителей и 

представителей общественности. Каждый год дети войны и труженики тыла 

с нетерпением ждут приглашения в детский сад и выступления детей на 

сцене перед сельчанами. В этом году провели онлайн-акции: "Окно 

Победы",  "Стена Победы", "Поздравление ко Дню Победы". 

 В детском саду созданы все необходимые условия. В образовательной школе 

открыта «Точка роста», куда дети старшего дошкольного возраста с 

удовольствием ходят на экскурсию в рамках преемственности со школой. 

   В МДОАУ функционирует экспериментальная лаборатория 

«Почемучка», где воспитанники любят экспериментировать, наблюдать, 

творить что-то новое. Педагоги применяют самые разнообразные 



инновационные технологии, приглашают родителей на совместные 

мероприятия: порисовать цветной солью, вырастить кристаллы, рассмотреть 

под микроскопом каплю воды, построить солнечную систему и ещѐ много 

нового и интересного. 

Раз в год воспитанники совместно с родителями и кураторами 

педагогами защищают проекты. Для этого мероприятия педагоги специально 

изготовили академические шапочки для участников. Темы проектов самые 

разнообразные, выбраны по желанию детей и родителей: «Влияние 

климатических условий на здоровье человека», «Воздух вокруг нас», 

«Генетическая память меда и воды», «Моя семья на страже Родины», «Мой 

первый робот», «Выращивание кристаллов в домашних условиях»  и др. 

Присутствующие гости  и члены жюри высоко оценивают проделанную 

подготовительную работу  и саму защиту совместных проектов. 

Победителем в этом году стал проект "Генетическая память меда и воды" 

Марина Д. и Дорошенко Т.С, куратор Минина О.К. подготовительная к 

школе группа. 

Чтобы не прерывалась связь со школой, помогает проект «Выпускник 

детского сада». Выпускники учреждения с удовольствием принимают 

участие в мероприятиях детского сада в качестве ведущих, артистов, 

наставников будущих выпускников. Учащиеся знакомятся с профессией 

педагога, посещая мероприятия, пробуют проводить режимные моменты с 

детьми под присмотром педагогов, знакомятся с документацией.  А чтобы 

педагоги со стажем могли передавать свой опыт, с 2015 года работает проект 

«Наставник», который помогает молодым специалистам освоить эту 

нелегкую профессию, найти подход к каждому малышу и принимать его 

таким, какой он есть. К каждому молодому специалисту по решению 

педагогического совета и  приказа заведующего прикрепляется наставник. 

После посвящения в «воспитатели» наставник работает с ним не менее 3- лет. 

  На всех торжественных мероприятиях педагоги и дети  находятся в 

утверждѐнном в детском саду дресс-коде, который подчеркивает 



неповторимый стиль и элегантность. Кроме этого в детском саду есть свой 

гимн, который исполняют воспитанники, педагоги и родители на 

торжественных мероприятиях. 

 Созданный  «Мини - музей «Русская изба», ряд 

долгосрочных проектов «Народный костюм», «С чего начинается Родина?»,  

акции  «Рождественские колядки», «Масленица», «Покров», «Светлая 

Пасха» помогают воспитывать любовь к родному селу, краю, Родине, знать и 

помнить обычаи и традиции народа. Дети с удовольствием готовят номера, 

подарки для выступления перед социальными партнерами, детьми, 

сельчанами на сцене.  Показывают номера, рассказывают своим родным и 

близким, друзьям об обычаях, традициях разных народов. На добровольной 

основе приносят дополнительную литературу, экспонаты в музей. Все 

костюмы изготавливаются сотрудниками сада. Коллектив учреждения 

является постоянным участником районного фестиваля "Солнышко 

лучистое", "Пасхальный перезвон", на котором готовится специальный номер 

и новые костюмы. Новый учебный год ознаменовался подготовкой танца 

"Гжель" и одноименных костюмов. 

  Проект «Финансовая грамотность дошкольников» и 

«Домоводство» учит не только экономить денежные средства, но и бережно 

относиться к сделанным совместным поделкам (банкомат), приобретению 

необходимых, качественных продуктов, возможности что-то приготовить 

своими руками. Такие мероприятия, как «Рождественские печенье», «Как 

приготовить винегрет», «За покупками с мамой и папой», «Я умею 

экономить» и др. помогают наглядно понять основные финансовые понятия. 

Дети с удовольствием помогают дома готовить блюда. 

 Начиная все эти мероприятия, воспитатели детского сада всегда 

помнят о здоровье всех участников процесса, поэтому в основу проекта «В 

здоровом теле – здоровый дух» положены здоровьесберегающие технологии. 

Ежедневная физкультура под музыку в физкультурном зале, в теплое время 

на свежем воздухе, ежедневные прогулки, походы за пределы детского сада, 



совместные спортивные мероприятия («Мы любим зарядку», «Не боимся мы 

простуды», «Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе», «Вместе весело шагать», «Я 

умею делать так!», «Папа, мама, я – привитая семья», «Я прививки не 

боюсь», «Вместе с малышами» и др.) помогают сплотить родителей, детей и 

педагогов, научиться элементарным оздоровительным упражнениям. Для 

поднятия спортивного духа и престижа  в каждой группе своя спортивная 

форма в определенной цветовой гамме.  

Для постоянного обновления и пополнения пространственной 

среды совместно с родителями (законными представителями) коллектив 

учреждения создаѐт различные лэпбуки, которые используются в работе с 

детьми («Подводный мир», «Осень», «Зима», «Народы России», «Берегите 

здоровье», «Путешествуя по сказкам», «Правила дорожного движения», 

«Времена года» и др.) 

   «Без прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего», - помня эти 

слова А. Зеленина, коллектив детского сада проводит в детском саду 

большую работу по поддержанию уже сложившихся традиций,  вводит 

новые технологии и традиции, чтобы смело шагать вперѐд. 

Детский сад - это мир, в котором живут дети с 1.6 до окончания 

образовательных отношений. Те традиции, которые существуют в 

учреждении, помогают объединять воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов, представителей общественности.  

    Коллективу детского сада очень важно, чтобы появившиеся в учреждении 

традиции,  стали традициями для жителей поселения, района. С каждым 

годом все больше желающих не только принять участие в  мероприятиях 

организации, но и оказать посильную помощь в подготовке и проведении.  

   В штате детского сада состоит 22 работника из них 9 педагогов. Хотя 

коллектив маленький, но это творческие, активные личности. С 2015 года 

учредитель детского сада – МКУ Отдел образования Белогорского района. За 

это время проведена большая плодотворная работа по укомплектованию 

штатов, оформление всех помещений с любовью и желанием не просто 



находиться в детском саду, а творить что-то новое, интересное. Поэтому 

каждое помещение имеет свою «изюминку», вложенную частичку тепла 

воспитателей, детей, родителей и социальных партнеров.   

Педагоги постоянно  повышают свой профессиональный уровень, используя 

разнообразные формы обучения. А для этого в детском саду имеется 

необходимые условия: доступ в Интернет, Инстаграм, ноутбуки, 

компьютеры, большой методический кабинет с методической литературой, 

пособиями, мультимедийные установки, телевизоры, музыкальные колонки, 

микрофоны, музыкальный центр. Отдельные оформленные помещения: 

комната ПДД, сенсорная комната, комната для развития мелкой моторики 

рук, физкультурный, музыкальный зал, мини-музей «Русская изба», 

лаборатория «Почемучка». 

На  данный момент 5 педагогов (56%) с высшим педагогическим 

образованием, 3 педагога (33%) со средним специальным образованием, 1 

педагог (11%) обучается заочно в педагогическом университете.  

Высшую квалификационную категорию имеют 2 (22%) педагога (1 

будет аттестован в мае), 3 (34%) педагога - первую категорию, 2 (22%) – 

соответствие занимаемой должности, 2 (22%) педагога - без категории, так 

как  являются вновь принятыми. В среднем 3 педагога имеют педагогический 

стаж до 3лет, 1 педагог - до 10 лет, 2 педагога – до 15 лет, 2 педагога до 20 

лет, 1 педагог более 20 лет. 

За это время отработана вся нормативно-правовая база 

образовательного учреждения. Прозрачность и открытость информации 

подтверждают  сайт, где можно увидеть всю информацию: http://dou-

vozjaevka.ucoz.org/  В разделе "Методическая копилка" –  персональная 

страничка каждого педагога с размещенной информацией, а также в разделе  

"Документы" ежегодный отчет по самообследованию. В  Instagram 

учреждение можно найти по названию s.vozzhaevka . 

 На базе детского сада проходят областные, районные, муниципальные 

методические объединения по разным тематикам. Коллектив учреждения с 

http://dou-vozjaevka.ucoz.org/
http://dou-vozjaevka.ucoz.org/


удовольствием делится своим опытом работы с педагогическим сообществом 

других детских садов. 

 

    Баташан Ирина Федоровна – заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад с. 

Возжаевки – делится с нами деталями своей личной жизни: 

  «Моя семья – это мои взрослые дети  –  дочь Анна и сын Алексей, –  хотя 

для меня они всегда остаются детьми. Единственный зять – Давид –  и два 

великолепных озорника двойняшки – Тигран и Вячеслав. 

  А еще  всегда рядом с нами мой младший брат Федор и племянница Марина 

со своей семьей. 

Наш небольшой семейный мирок растет  и крепнет с каждым годом. 

Мы всегда готовы прийти друг другу на помощь. И этому  учим своих детей 

и внуков. 

Любим путешествовать, собираться за семейным столом, делиться 

своими радостями, успехами, а если надо, то и попросить помощи. 

Любите своих родных и близких, говорите им об этом. Тогда они  

всегда будут с вами рядом! И помните, что семья – это самое дорогое, что у 

человека есть на свете!». 



Ирина Федоровна признаѐтся, что, еще обучаясь в школе, она активно 

познавала мир, так как еѐ родители всегда находили возможность для 

путешествий и походов своего ребѐнка. И  желание узнать как можно больше 

о своей Родине, ее традициях, народах, которые населяют Россию не прошла 

у И.Ф. Баташан с годами. 

Территориальная близость с Китаем –  лучшая возможность узнать 

традиции и обычаи этого народа тоже. 

Ирина Федоровна очень любит путешествовать по стране. 

«Когда летишь на самолете или едешь на поезде, каждый раз ловишь 

себя на мысли: «Какая же огромная и красивая наша  страна со своими 

речушками и озерами, горами и лесами, городами и поселками. С еѐ 

необычными пейзажами и растительностью. Красивыми белоствольными 

березками, которые, как русские красавицы, так и манят тебя в хоровод»,  – 

делится героиня своими душевными переживаниями. 

  Своими знаниями И.Ф. Баташан с удовольствием делится с внуками, 

сотрудниками и детьми в детском саду.  В старшем дошкольном возрасте 

коллектив учреждения просит родителей и детей привозить из путешествия 

необычные сувениры,  фотографии, чтобы для всех рассказать о своем 

увлекательном путешествии. Так дети лучше узнают о традициях и культуре 

своей страны и не только. 

 

 За многолетний труд Ирина Федоровна имеет множество грамот и 

благодарностей разного уровня. 

 Грамота Министерства образования Амурской области за 

обеспечение единства воспитания и обучения - 2019 год. 

 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского 

района за многолетний профессиональный труд - 2019 год. 

 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского 

района за многолетний профессиональный труд - 2018 год. 



 Благодарственное письмо ВРИО губернатора Амурской области 

А.А. Козлова за многолетний добросовестный труд - 2015 год. 

 Грамота МКУ отдела образования Белогорского района за 

значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса - 2018 год. 

 Грамота за руководство РЦПМКП Белогорского района за 

творчество и инициативу, творческое отношение к работе - 2016 

год. 

 Грамота МКУ отдела образования ко дню дошкольного 

работника - 2016 год. 

 Благодарность МКУ отдела образования за подготовку участника 

"Педагогический дебют"- 2019 год. 

 Благодарность  МКУ Отдела образования за подготовку в 

организации и проведения муниципального конкурса "Педагог 

года - 2018". 

  Благодарность МКУ Отдела образования  за подготовку 

участника областного конкурса муниципального этапа "Педагог 

года - 2017 год". 

 Благодарность МКУ Отдела образования за добросовестный труд 

и преданность профессии - 2018 год. 

 Благодарственное письмо МКУ Отдела образования ко дню 

дошкольного работника -  2019 год. 

 Благодарность руководителю ПТГ МКУ Отдела образования - 

2018 год. 

 Благодарность начальника управления внутренней политики 

аппарата губернатора области и правительства области - 2019 

год. 



 

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

 


