Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал
свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии[5].

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным[6].

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ульянова Наталья Владимировна
Самая возвышенная цель искусства — заставлять биться
человеческое сердце, и так как сердце — центр жизни, искусство должно
постоянно находиться в теснейшей связи со всей моральной и материальной
жизнью человечества.
Жан Мари Гюйо
Будущая
Ульянова
родилась

творческая
Наталья

28

личность

Владимировна

апреля

1972

года

в

Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г.

Калужский

-

государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского;


2014г. – Российская академия государственной службы при

Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и
муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
3) С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Перед тем как занять руководящий пост, она приобрела
солидный профессиональный опыт, работая на следующих должностях:


Заместитель директора в Региональном Благотворительном

Фонде «Содействие и Помощь Здравоохранению, Экологии и Детям России».


Психолог в медицинском центре.



Заведующая Андреевской библиотеки.

Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство ветхое,
плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро нуждающееся в

капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал маленький штат
педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств, а также
отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

МБУК

продемонстрировало

«Андреевка»

принципиально

заметно

новую

преобразилось

динамику развития.

и
Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
4) На сегодняшний день МБУК «Андреевка» выполняет четыре
муниципальные

услуги:

организация

всех

мероприятий

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.

Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность
самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
5)Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.

Сегодня Наталья Владимировна находится на самом плодотворном
жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Москаленко Ольга Николаевна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района".
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.

Ольга Николаевна родилась 05 декабря 1971 года в городе
Называевске Омской области. В сентябре 1979 года поступила в первый
класс средней школы № 78 города Называевска, которую и окончила в 1989
году. В юношеские годы она была прилежной и способной ученицей, всегда
получала высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности
"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.

07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля
2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским

осмотрам
Более

(предрейсовым,

7000

граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;
— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,

неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую
поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В рамках этой же программы в отделении профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в

БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

в конкурсах

всероссийского

уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
-

Областные

конкурсы:

"Горячее

сердце",

"Вместе

против

коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная

работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,
которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста

проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно
подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

по

вопросам

профилактики

социального сиротства" (г. Омск, 2017).
Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";



Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный

город 2017;


Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";



Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";



Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;


Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;



Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;


Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр
учреждение

начинается
–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка» города Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985
году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И. Ленина по направлению «История».
Свою

трудовую

деятельность

героиня нашей статьи начала еще до
поступления

в

ВУЗ.

Сначала

она

работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».

Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Давидовская Наталья Владимировна

ответственно и с должной

самоотдачей выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее

стороны находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта
видно, что она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
В успешной деятельности
ДОУ

огромную

роль

играет

руководитель.
Стиль работы заведующей
должен отвечать целям и задачам
работы дошкольного учреждения,
определяться моральным кодексом
и

принципами

человека:

современного
объективностью,

конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующей
уметь

необходимо

сосредоточивать

свое

внимание на важнейших участках работы, руководить планомерно и
ритмично, бороться с медлительностью, проявлять пунктуальность и
оперативность, добиваться результативности.


