Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это
почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой
высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки
лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых
стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск
посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные,
но и деятельности которым всегда сопутствует успех.

Александр Валентинович Новак
Развитие человеческого потенциала требует достойного уровня
удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр Валентинович Новак – Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, с 21 мая 2012 года занимающий должность министра
энергетики Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи
был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.

Александр Валентинович родился 23 августа
1971 года в городе Авдеевка, расположенном
в 6 километрах от Донецка. В 1993 году
герой нашей статьи с красным дипломом
окончил Норильский индустриальный
институт по направлению «Экономика и
управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском
заводе. Сначала он трудился в должности
аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995 году
стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он устроился
руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал главой
управления налогового планирования акционерного общества.
С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:

 2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по финансовоэкономическим вопросам, первый заместитель главы г. Норильска.
 2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края —
начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
 2007 — 2008 гг. — Первый заместитель губернатора Красноярского
края.
 07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
 2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
 05.2012 г. и по настоящее время. — Министр энергетики Российской
Федерации.
 11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в число
экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое правительство»,
а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он активно проводит
переговоры с государствами-экспортерами углеводородов, направленные на
улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен на
нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских
показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:





Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
 Орден Дружбы – 2014 год.
 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017 года) —
за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий

профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста
«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.
 Награды иных ведомств.

Каримова Розалия Минуловна

Каримова

Розалия

Минуловна

–

заведующая

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада
общеразвивающего вида №35 «Дельфин» Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Розалия Миннуловна родилась 26 августа 1950 году в селе Татарский
Байтуган Клявлинского района Куйбышевской области. После окончания
Байтугановской

восьмилетней

школы,

Подбельского

педагогического

училища Куйбышевской области (ныне Самарская область), Ульяновского
государственного педагогического института имени И.Н. Ульянова, она
поступила работать в среднюю школу учителем химии и биологии. Школа

стала

жизнью Розалии Минуловны. Учитель – это состояние души! Не

ранить душу ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы, научить
его и увидеть радость в его глазах – главная задача педагога. И, сейчас,
проработав столько лет, героиня задаѐтся вопросом: учитель – это еѐ работа
или призвание. Если бы все начать сначала, выбрала бы она эту профессию?
На эти вопросы Розалия Минуловна отвечает утвердительно. Да, это мечта
еѐ детства – быть учительницей! И сейчас героиня нашей статьи делится
своими впечатлениями о работе: «Учитель – это мое призвание! Работа!
Семья! Бессонные ночи! Это как вихрь, захватывает тебя и ты несешься
навстречу неизвестному… А неизвестное – это дети… С их различными
судьбами, понятиями. Порой, я радовалась их непредсказуемости, иногда
училась у них их непосредственности, но я всегда относилась к ним с
любовью. Я любила и люблю общаться с детьми. Всегда пытаюсь зажечь их
искрой тепла, сочувствия, помощи, милосердия…, теми человеческими
качествами, которые должны пробудить в них искренность, теплоту, любовь.
Их мысли, их судьбы, их планы на будущее – мне не безразличны. Я живу их
судьбой, пропуская судьбу каждого ребенка, через свою душу. Скажите –
сентиментальность?!.. Может и так …, но, думая о них, я вспоминаю свое
прошлое».
Судьба распорядилась так, что Р.М. Каримовой вместе с семьѐй случилось
переехать жить в Республику Татарстан, где Розалия Минуловна начала
работать в детском саду воспитателем.
Это был сложный переломный период в жизни героини нашей статьи.
Больше всего Розалию Минуловну пугало то, что она не сможет достучаться
до понимания воспитанников, что она «просто умрѐт от скуки и однообразия
в работе с этими карапузами». Но так или иначе детский сад стал для неѐ
удивительным миром, полным фантазии, сказок, необыкновенных выдумок и
превращений. Каримова Р.М. считает, что воспитатель обязан все понимать и
уметь делать. Со своими воспитанниками она могла говорить обо всем, что
их интересует:

отвечать на любой вопрос, уметь расположить к себе

малыша, общаться с ним и при этом быть понятным – это героиня считает
высшим пилотажем в работе.
В 1986 году Каримова Р.М. была назначена на должность заведующей
в детский сад № 35 «Дельфин» города Бугульмы. Героиня признаѐтся: «Я
благодарна судьбе за то, что связала свою жизнь с педагогикой, за то, что я
пришла работать в детский сад. Именно здесь я чувствую себя в «своей
тарелке», я уверена, что нахожусь на своем месте. Именно здесь мне удаѐтся
самореализоваться, почувствовать свою нужность и значимость. А моя
педагогическая деятельность доставляет огромное удовольствие. Мне как
современному руководителю хочется постоянно самосовершенствоваться,
принимать активное участие в конкурсах, накапливать богатейший опыт.
Верить в себя – это один из принципов моей работы. Этому я учу своих
педагогов. Это работает и дает положительные результаты. Я очень горжусь
ими и безумно радуюсь их успехам. Чувство радости за свой коллектив – это
прекрасное чувство, несравнимое ни с чем, и испытать это чувство может
только настоящий руководитель».
Начальное и неполное среднее образование героиня нашей статьи
получила в Байтугановской восьмилетней школе Клявлинского района
Куйбышевской области (ныне Самарская область).
В 1965 году поступила в Подбельское педагогическое училище
Куйбышевской области (ныне Самарская область) Похвистневского района.
Получила

специальность

«Преподавание

в

начальных

классах

общеобразовательной школы» и присвоена квалификация и звание учителя
начальных классов.
Окончив Подбельское педагогическое училище в 1970 году, начала
работать учителем географии и биологии в Никиткинской восьмилетней
школе.
В 1972 году поступила заочно в Ульяновский государственный
педагогический институт имени И.Н. Ульянова на факультет химии и

биологии. Присвоена квалификация и звание учителя биологии средней
школы, 1979 год.
С 1972 по 1977 год работала учителем химии и биологии в СтароЕрмаковской средней школе Куйбышевской области (ныне Самарская
область) Клявлинского района.
После переезда в Республику Татарстан в 1977 году начала работать в
дошкольном образовательном учреждении № 12 «Буратино» г. Бугульма
воспитателем. В 1981 году была переведена воспитателем-методистом.
С 1 марта 1986 года назначена руководителем дошкольного
образовательного учреждения № 35 «Дельфин» г. Бугульма и по настоящее
время продолжает занимать предложенную должность.
Розалия Миннуловна ясно осознаѐт всю непрерывность и изменчивость
веяний и тенденций в современном мире и всегда стремиться шагать в ногу
со временем, повышая свои профессиональные навыки и умения. Она
регулярно проходит курсы повышения квалификации.


2011 год - Профессиональная переподготовка в Институте

экономики, управления и права (г. Казань) по программе «Менеджмент
в образовании».


2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» по программе «Государственно-общественное
управление образованием в условиях внедрения ФГОС ДО».

Казань)

2015 год – Институт экономики, управления и права (г.
по

дополнительной

«Билингвальное образование

профессиональной

в рамках

программе

стандарта дошкольного

образования».


2017 год – Региональное агентство развития квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного
профессионального

образования

и

сертификации

«Региональное

агентство развития квалификаций» по программе «Специальная оценка
условий труда» г. Набережные Челны.



2017

год

–

Федеральное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)». Гигиеническое обучение и аттестация г.
Казань.


2018 год – Федеральное государственное автономное

образовательное

учреждение

(Приволжский)

федеральный

дополнительного

высшего

образования

университет»

профессионального

«Казанский

по

программе

образования

«Системно-

деятельностный подход как важнейший механизм реализации детских
видов деятельности в образовательном процессе ДОО» г. Бугульма.


2019 год - Межрегиональный центр подготовки кадров

«Профессионал».

Повышение

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками» г. Казань.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Каримова Розалия
Миннуловна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими знаками отличия.


2002 год, почѐтная грамота МО РФ.



2003 год, всероссийский конкурс «Понарошкин мир» -

почѐтная грамота.


2005 год, почѐтная грамота Управления образованием

города Бугульмы.


2005 год, почѐтная грамота Главы Администрации города

Бугульмы.


2005

год,

почѐтный

работник

общего

образования

Российской Федерации.


2007

год,

Бугульминское

педагогическое

училище,

благодарственное письмо.


2009 год,

почѐтная грамота Главы администрации

Бугульминского муниципального района.



2010 год, медаль к 90–летию ТАССР.



2010 год, "Лучшее образовательное учреждение по охране

труда и пожарной безопасности" – диплом II степени.


2011 год, благодарственное письмо администрации ГАОУ

СПО "Бугульминский педагогический колледж".


2012 год, ОГИБДД отдела МВД России по Бугульминскому

муниципальному району – благодарственное письмо.


2012 год, УГИБДД МВД по РТ – благодарность.



2013 год, призѐр Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" в номинации "Лучший руководитель".


2013 год, лауреат Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" за работу "Описание опыта работы МБДОУ № 35
"Дельфин".


2013

год,

по

итогам

муниципального

конкурса

"Благоустройство закреплѐнных территорий в сфере бюджетных
организаций" диплом II степени.


2013 год, «Директор года – 2013» – Почѐтный знак.



2014 год, «100 лучших дошкольных образовательных

организаций России» – диплом лауреата.


2014 год, диплом III степени всероссийского конкурса

профессионального мастерства "Современный руководитель".


2014 год, диплом III степени Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства

"Современный

руководитель",

конкурсная работа "Модернизация дошкольного образования".


детского

2014 год,

за проведение семинара по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

благодарственное

письмо УО.


2014 год,

ГАОУ СПО "Бугульминский педагогический

колледж" благодарственное письмо.



2015 год, диплом всероссийского конкурса педагогического

мастерства "ПРОФИ" за активное участие в конкурсном туре
"Современное образовательное пространство как базовая площадка
становления личности".


2015 год, диплом и свидетельство лауреата всероссийского

проекта - Информационный электронный фотокаталог "ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2014" .


2015

год,

диплом

за

победу

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе "Эссе: педагог - моѐ призвание" "Я - педагог.
И это лучшая профессия на свете!".


2015 год, всероссийский конкурс "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -

2014" лауреат.


2015 год, диплом призѐра во всероссийском конкурсе

"Современный

детский

сад

-

2015"

в

номинации

"Лучший

руководитель".


2015 год, сертификат участника конкурса на логотип

Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" –
сертификат участника.


2015

год,

всероссийский

конкурс

педагогического

мастерства «Профи». «Современное образовательное пространство как
базовая площадка становления личности», диплом.


2015

год,

за

участие

в

проектах

АНО

ДПО

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
- благодарственное письмо.


2016

год,

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский

профессионально-педагогический колледж» благодарность за тесное и
плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»

по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2016 год, благодарственное письмо от Отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

по

Бугульминскому

муниципальному району и Бугульминского районного отделения ТРО
«ВДПО» РТ коллективу в лице заведующей за сотрудничество и
активную работу с детьми по противопожарной профилактике.


2016 год, медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших

ДОУ России» V Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего.

Проблемы

и

перспективы

развития

дошкольного

образования в России» в номинации «Персона года» за личный вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.


2016 год, диплом лауреата II Всероссийского конкурса

«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации».


2016 год,

«100 Лучших ДОУ России» в номинации

«Персона года» за личный
подрастающего

поколения.

вклад в воспитание и обучение
V

Всероссийского

образовательного

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России». Всероссийский лауреат, диплом и
нагрудный знак.


2016 год, методическое сопровождение педагогической

практики студентов ГБПОУ «БППК» по специальности «Дошкольное
образование», благодарственное письмо.


2017 год, грамота за 1 место в муниципальном конкурсе

"Лучший руководитель ДОУ - 2017" .


2018 год, грамота Фидакарь укытучы фонда Х.Атласи.



2018

год,

благодарность

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж» за тесное
и плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов

ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2018 год, диплом МОиН РТ Управление ГИБДД МВД по

Республике Татарстан ГБУ "Безопасность дорожного движения" за
активное

участие

в

республиканском

смотре-конкурсе

по

профилактике ДДТТ "Зелѐный огонѐк" среди городских дошкольных
образовательных организаций.


2019 год,

премия "Золотой человек - Золотой город",

номинация «Путь к успеху», диплом.
«Дельфин» это 179 мальчишек и девчонок, в возрасте от 1,5 до 7
лет; 19 педагогов, увлечѐнных своей профессией, с большим творческим
потенциалом; 45 любящих и заботливых сотрудников, отдающих сердце
любимой работе с детьми; 378 активных, неравнодушных, инициативных
родителей.
Сегодня МБДОУ № 35 «Дельфин» является конкурентоспособным на
рынке дошкольных образовательных услуг, соответствует образовательным
стандартам дошкольного образования, сформирован положительный имидж,
внешняя атрибутика образовательных услуг, их этическая составляющая,
общая культура работников организации, еѐ философия и традиции, которые
обеспечивают высокое качество инновационного подхода дошкольного
образования. В детском саду трудятся команда единомышленников,
профессионалов высокой квалификации

с оптимальным соотношением

молодости и опыта, традиций и инноваций.
Увлечѐнность своей профессией, высокая методическая активность,
профессиональная

конкурентоспособность,

постоянное

стремление

к

развитию и самосовершенствованию, инициативность, энтузиазм, умение
достигать поставленных целей позволила эффективно реализовать основные
управленческие функции: продуманное планирование и прогнозирование,
высокая культура аналитической деятельности, действенность контроля,

делегирование полномочий специалистам, что позволяет детскому саду
успешно функционировать в режиме развития.
Каждый ребѐнок детского сада «Дельфин» получает гарантию того, что:
Получит воспитание и обучение, организованное с учѐтом



новых образовательных технологий.
Реализует



право

на

укрепление

и

сохранение

психофизического здоровья.
Ощутит поддержку педагога-партнѐра в самостоятельном



планировании собственной деятельности, выбора материала и способов
действий.


Организует время в соответствии со своими желаниями и

интересами,

благодаря

созданию

развивающей

предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям и
параметрам ФГОС ДО.


Реализует

представленный

возможность

детским

самовыражения

садом

спектр

через

дополнительных

образовательных услуг.


Получит возможность прямого и косвенного включения

своих родителей в жизнь группы и детского сада.


Реализует право на соблюдение обрядов своей культуры,

полилингвального образования, обеспечение безопасности.


Будет

готов

к

жизни

в

современном

обществе,

сформированы предпосылки к учебной деятельности и обеспечены
безопасные условия жизнедеятельности дошкольника.
Вся работа в детском саду построена на основе апробированных
диагностических технологий, последних инновационных исследований и
реализации
обеспечивает

принципов

личностно-ориентированной

разностороннее

развитие

педагогики,

интеллектуальных,

что

творческих

способностей, нравственно-эстетическое воспитание и благополучие каждого

ребѐнка. Коллектив детского сада успешно выполняет социальный заказ
современных

родителей

индивидуальности

на

каждого

образовательные

ребѐнка,

его

услуги:

познавательной

развитие
активности,

формирование привычки к здоровому образу жизни.
Взяв за основу философию красоты, доброты, здоровья воспитатели
продолжили еѐ

в оформлении групповых комнат, кабинетов, студий,

кружков, которые представляют собой уютные, тѐплые, земные микромиры,
в которых детям комфортно и радостно, где душа в унисон с умом жаждет
знаний, умений, навыков и творческой реализации. В детском саду создана
здоровьесберегающая

и

здоровьесохраняющая

инфраструктура:

плавательный бассейн "Дельфинѐнок", современный медицинский блок,
физиотерапевтический кабинет "Нехворайка", кабинет лечебного массажа
"Здоровейка", мини-центры здоровья, паспорта здоровья на каждого
воспитанника, лампы Чижевского, аромалампы, спортивные, прогулочные
площадки, которые оснащены игровым и физкультурным оборудованием,
музыкальный салон "До-ми-соль-ка", кабинет ПДД, автокласс - это
оздоровительная среда создана в результате умелого использования
рыночных фондов и механизмов. Целенаправленная и целесообразная
интеграция парциальных программ, методик, инновационных технологий
построена на началах гуманизма детской увлечѐнности, радости, оптимизма,
взаимной любви детей и педагога. На занятиях дети переживают счастье
жизни, счастье познания, счастье обучения и счастье взросления, что
обеспечивает постоянное совершенствование образовательного процесса,
создаѐт условия для активного вовлечения детей, воспитателей и родителей в
процесс обновления дошкольного образования.
Розалия Миннуловна умеет находить сильные стороны и перспективы
развития

каждого

педагога.

Обладает

отличными

организаторскими

способностями в проведении общественных и организаторских мероприятий,
так как умеет легко устанавливать деловые связи с родительской
общественностью и педагогическим сообществом. Принимает нестандартные

решения, творчески подходит к решению проблем и поставленных задач.
Розалия

Миннуловна

владеет

навыками

работы

с

компьютерными

программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Уровень
информационной компетентности позволяет ей применять в образовательном
процессе электронные ресурсы для демонстрации проектов презентаций,
использовать

компьютерные

и

мультимедийные

технологии,

вести

документооборот на электронных носителях и использовать Интернетресурсы.

Рейтинг МБДОУ № 35 «Дельфин» по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан:
2014-2015 – 1 место
2015-2016 – 3 место

2016-2017 – 4 место
2017-2018 – 4 место
2018-2019 – 1 место
В детском саду организована популяризация инновационных подходов
по

взаимодействию

с

семьѐй,

по

предшкольной

подготовке,

по

формированию музейного пространства, кванториум «Разговор о правильном
питании», техническое моделирование и образовательная робототехника,
экономическое

образование

«Буккроссинг».

В

«Академия

учреждении

юных

проводится

финансистов»,

«Ярмарка

проект

тщеславия»

-

стремление педагога позиционировать себя. Ежегодно в конце учебного года
проводится «Педагогическая овация» по следующим номинациям: «Лучшее
интернет-портфолио»,

«Лучшая

педагогическая

находка»,

«Мастер

сотрудничества с детьми», «Лучший мастер-класс», «Заряжает коллег
новыми идеями», «Восходящая звезда», «Прорыв года», «Педагогический
тандем»,

«IT-воспитатель»,

«Супер-группа»,

«Профессионал»,

«Наша

путеводная звезда».
Розалия Миннуловна очень интересный, дальновидный руководитель,
творческий потенциал и стремление к постоянному саморазвитию помогло
ей сплотить и направить педагогический коллектив к высоким результатам.
Детский сад № 35 «Дельфин» на протяжении многих лет является лидером в
дошкольном образовании и непрестанно в режиме NON-STOP доказывает,
что он лучший! В детском саду сплетены воедино и традиции, и
прогрессивные методики дошкольного образования, и современные ИКТ
технологии.

Мобильность,

руководителя

гибкость,

способствуют

конкурентоспособность

активной

общественной

данного
жизни.

Каримова Р.М., как и коллектив детского сада принимает участие в
различных акциях, посвящѐнных «Лыжне России», Дню Победы, во
Всероссийской

акции

«Бессметный

полк»,

неоднократный

участник

различных благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Декада
инвалидов», в движении экологической направленности: в субботниках по

очистке территории, озеленению города. Розалия Миннуловна является
членом политической партии «Единая Россия» (с 2003 года), член творческой
группы среди руководителей дошкольных образовательных учреждений
города Бугульма.
Героиня нашей статьи не только профессионал своего дела, но и
всесторонне развитый человек. Розалия Миннуловна

руководитель клуба

заведующих города Бугульма «Путь к творчеству». При встречах члены
клуба обмениваются опытом работы, интересными задумками, проблемами,
которые есть в каждом детском саду, правовыми аспектами работы,
повышением лидерских качеств, проводятся корпоративные праздники:
«День дошкольного работника», «Новый год», «8 марта», «День рождения».
В процессе заседания клуба обстановка всегда комфортная, и она располагает
к доверительным беседам. Коримова Р.М. считает, что коллективу удалось
создать команду единомышленников, где активно используется проведение
чайной трапезы, презентации о хобби и увлечениях, традициях детского сада
каждого из руководителей, любимые кулинарные рецепты с дегустацией.
Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками
коллектива, который совершенствует своѐ педагогическое мастерство,
пополняет и обновляет свои знания и профессиональные навыки.
За годы работы в детском саду Каримова Р.М. зарекомендовала себя
как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и
психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. -

Свидетельство о

публикации, Всероссийский интернетконкурс
тема:

педагогического
«Мотивация

творчества,

педагогической

деятельности в ДОУ при реализации
ФГОС»;


2014г.

-

ФГБОУ

ВПО

Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,
Публикации в СМИ, сайт «От рождения
до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета ИНФОБАНК);



2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Пенская Светлана Васильевна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи Пенскую Светлану
Васильевну, заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского
района Волгограда".

Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое
сегодня она возглавляет сама.
«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова:
Белая березка растет у нас в саду,
Каждый день в «Березку» как домой иду!
Там улыбки, радость и счастливый смех!
И моя «Березка» мне милее всех!
Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки
у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка»,
- вспоминает Светлана Васильевна.
В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была
пионером-инструктором,

входила

в

агитбригаду,

была

вожатой

у

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и
вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные
игры.

Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам
тестирования,

ей

рекомендовали

работу,

ориентированную

на

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем.
В 1990

году героиня

нашей

статьи

закончила «Волгоградское

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание».
1990-1994

годы

ознаменовались

обучением

в

Волгоградском

государственном педагогическом университете (специальность «Педагогика
и психология (дошкольная), специализация –

«Практический психолог в

дошкольном учреждении».
В 1994 году после окончания педагогического университета, получив
диплом с отличием, Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад №

280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на
практике.
Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами.
Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от
совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в
родительских
педсоветах,

собраниях,
конкурсах,

методических
выставках,

мероприятиях:

совместных

семинарах,

субботниках

по

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем
Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же
она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом.
С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского
сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в
этом решении», - вспоминает героиня.
Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация
ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив
развития

дошкольного

учреждения. Однако

Светлана

Васильевна

с

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах
на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих
решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения
начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.

Необходимо знать

законодательные нормативные документы, владеть современными методами
контроля

образовательной,

финансово-хозяйственной

деятельности,

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику,
обладать

организаторскими

рациональному

распределению

способностями,
работы

в

уделять

внимание

коллективе,

добиваться

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него
обязанностей».
С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы
многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи

всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми
современными средствами и приѐмами работы.
2009 год, Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ



ДПО

«Волгоградская

государственная

академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о
профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в
образовании».
2013 год, курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО



«ВГАПКРиПРО»

по

программе «Государственное общественное управление образовательн
ыми

системами:

характеристики,

проектирование,

оценка

эффективности»;


2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении
развивающимися

образовательными

личностно-профессиональная

системами:

компетентность

интегральная

руководителя

(в

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»;


2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и

управления

системами,

диплом

о

профессиональной

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;


2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;
2016



мероприятий

год,

обучение

гражданской

в

защиты

МКУ

«Центр

населения

обеспечения

Волгограда»

по

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»;


2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения

квалификации специалистов
руководителей;

по

программе

охраны

труда

для



2020

мероприятий
программе

год,

обучение

гражданской

в

защиты

пожарно-технического

МКУ

«Центр

населения

минимума

обеспечения

Волгограда»

для

по

руководителей

организаций.
Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную
жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои
способности.


Так, Светлана Васильевна выступила на Международной

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики
дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в
системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме:
«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование:
взгляд работодателя» (2015 год).


Получила

Благодарственное

письмо

администрации

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение
социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района
Волгограда, активное

участие

в

подготовке

и

проведении

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (2015 год).


Принимала

мероприятии

участие

кафедры

в Международно-практическом

педагогики

дошкольного

образования

Волгоградского социально-педагогического университета «Успешные
в профессии» (2016 год);


Принимала

студенческой

участие

олимпиады

в

составе

«Я-профессионал»

жюри Всероссийской
по

направлению

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год).


С 2019 года член проектной команды Ворошиловского

территориального

управления

департамента

по

образованию

администрации Волгограда по реализации региональных проектов
Волгоградской области, входящих в состав национального проекта

«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
С 2018 года является секретарем первичного отделения



Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии

«Единая

Россия», с

2020

года

-

член

политсовета

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада
Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации
потенциала

дошкольного

учреждения,

решении

насущных

задач,

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное
количество грамот, наград и благодарственных писем.



Почетная грамота Министерства образования и науки за

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и
молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год),


Почетная грамота Волгоградской областной Думы за

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
основания

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда»
(2018 год),


Почетная грамота Волгоградской городской Думы за

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в
сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

городской

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и

существенный

вклад

в

развитие

системы

образования

Ворошиловского района Волгограда (2018 год),


Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную

работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016
год),
Почетная



администрации

грамота

Волгограда

департамента

за

по

добросовестный

образованию
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год),
Почетная грамота администрации Ворошиловского района



Волгограда за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения (2013, 2018 год),
Почетная



управления

грамота

департамента

Волгограда за

многолетний

Ворошиловского
по

образованию

добросовестный

территориального
администрации
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
(2012, 2014, 2019 год),
Благодарственное



письмо

Волгоградской

областной

организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах
социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания
образовательной организации (2018 год),
Почетная



грамота

Президиума

Райкома

профсоюза

работников народного образования и науки Ворошиловского района за
эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной
профсоюзной организации, активную жизненную позицию и в связи с
Международным женским днем (2016 год).
Для

эффективного

осуществления

образовательного

процесса,

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана
развивающая

предметно-пространственная

среда,

приближѐнная

к

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду
комплексными программами.



Программа дошкольного образования «Развитие» под ред.

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской;


Основная образовательная программа «От рождения до

школы» под

редакцией

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой;


Программа дошкольного образования «Программа развития

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев.
Основными направлениями деятельности детского сада являются:


физкультурно-оздоровительная работа;



познавательное развитие;



художественно-эстетическое направление;



социально-коммуникативное.

В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный
социально-психологический

климат, атмосфера

творческой активности,

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие

педагогов

в

профессиональных

конкурсах,

семинарах

и

научно

-

практических конференциях, проводится активная работа по организации
мероприятий,

направленных

на

повышение

авторитета

и

имиджа

учреждения.
Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в
конкурсах

и

мероприятиях

различной

направленности

районного,

городского, областного, всероссийского, международного уровней.


Призер районного конкурса методических разработок

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3
место

(2015, 2016);

в номинации «Авторская

игра. Авторское

развивающее пособие» - 3 место (2018);


Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1

место (2015).


Победители и призеры районного конкурса на лучшую

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в
ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда
для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в
номинации «Лучший

развивающий

центр»

3

-

место;

в

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в
номинации «Лучший

музыкальный

номинации «Лучший

физкультурный

зал»
зал»

1

-

место;
2

-

в

место; в

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1
место (2015); в номинации «Лучший центр детской активности» - 2
место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место;
в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» участие (2018); в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в
номинации «Лучшая

группа

5

–

7

лет»

-

3

место;

в

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая

группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая
среда группы»– 2 место (2019).


Победители городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда»

в

номинации «Лучший

музыкальный зал» (2015).


Методическое объединение для молодых специалистов

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская.
Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по
теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков
безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города».


Победители

и

призеры

районного

этапа

городского

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная
среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1
место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2
место (2016).


Призер районного этапа городского конкурса детско –

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации
«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016).


Участники городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда

участка

и

территории

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка
«Талантоха» (2016).


Победитель Всероссийского конкурса педагогического

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить
ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016).


Победитель

основной

международного

образовательной

программы

конкурса «Структура
(ООП)

дошкольного

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016).


Призер районного этапа городского смотра - конкурса

«Спортивная

мозаика»

среди

воспитанников

дошкольных

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2
место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019).


Призеры

районного

отборочного

конкурса

детского

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений
Ворошиловского

района

Волгограда:

в номинации

«Вокальный

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая
композиция» - 3 место (2017).


Участники

среди

муниципальных

образовательных

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки
(2017).


Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция
(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы
фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017).


конкурса

Победители Всероссийского дистанционного творческого
«Лучшая

номинации«Методическая

педагогическая
разработка

разработка»:

методиста»

-

1

в

место; в

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1
место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место
(2017).


Победитель и призер районного этапа городского конкурса

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых
педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018).


Участник городского конкурса творческих работ «Первые

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018).


Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях: презентация построения развивающей предметно –
пространственной среды в подготовительной группе; методическая
выставка авторских игр и пособий (2018).



Участник

Всероссийские

конкурсы V

Сталинградские

исторические чтения (2018).


Победитель и участники Всероссийского конкурса имени

Л.С. Выготского (2018,2019).


Участники

регионального

этапа

IV

Всероссийского

конкурса «Воспитатели России» (2018).


Победитель

международного

дистанционного

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в
номинации статья – 1 место (2018);


участники

Лауреаты

районного

городского

этапа

фестиваля

городского
–

конкурса

фестиваля,
детского

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный
танец. Плясовая» (2019).


Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1
место; в номинации «Авторская методическая разработка» – 1 место
(2019).


Участник шестого районного конкурса профессионального

мастерства «Воспитатель года 2019».


огонек»

Призеры и участники городского конкурса
среди

муниципальных

дошкольных

«Зеленый

образовательных

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2
место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в
номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019).


Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада №

280 Городского Дня молодого специалиста (2019).



Победитель Всероссийского профессионального конкурса

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019).


для

Победитель Всероссийского профессионального конкурса

психологов

и

логопедов «Организация

коррекционно

–

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации
информационные материалы – 1 место (2019).


Победитель Международного конкурса «Педагогический

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место
(2019).

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В.
Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность.


Педагоги

дошкольного

учреждения

участвовали

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение
преемственности

между

дошкольным

и

начальным

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС».

школьным

МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является



участником инновационного

проекта

по

апробации

механизмов

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад
2100».


Осуществляется совместная

исследовательская
ФГБОУ

и

ВПО

образовательная,

опытно-экспериментальная
«Волгоградский

научно-

деятельность

с

социально-педагогический

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на
базе

учреждения

нововведений по

совершенствованию

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой
для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского
социально-педагогического университета.


На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка,

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО
«Волгоградская

государственная

академия

последипломного

образования».
Светлана Васильевна не только эффективный руководитель
детского сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек.
Она любит новые впечатления и часто путешествует вместе со своей
семьѐй на автомобиле. Нашей героине удалось объехать всѐ
черноморское побережье от

Анапы

до

Абхазии, побывать

в

Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Москве.
Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с палатками – на берегу
Волги, Ахтубы, морском побережье.

Про себя и своих близких

Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в нем
делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на
фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, –
занимаюсь акваэробикой».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Пенскую

Светлану

Васильевну,

заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда".


