Вступительное слово редакционной коллегии

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни
занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции
строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

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.

Светлана Викторовна Павицкая
Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что
наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью
Говард Трумэн
Павицкая

Светлана

Викторовна родилась 6 июля 1986
года в с. Рыхальск Емильчинского
района Житомирской области УССР
в семье инженера и швеи. В 1990
году,

вместе

со

своей

семьей,

девочка переехала в село Хащевое
Новомосковского

района

Днепропетровской области.
В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной
позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась
работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со
студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор,
лидер студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства
Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и
науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и
социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она
имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного
управления.
Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои
профессиональные

навыки

и

развивает

личные

качества,

посещая

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так
давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy
Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge
international.
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

период

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый
руководитель,

способный

качественно

организовывать

работу

всех

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня
сложности.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

удостоилась множества грамот и благодарственных писем:


Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год;


Благодарность «За оказанное содействие в организации и

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный
остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.;


Благодарственное

письмо

муниципального

образования

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение
оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий,
связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на
территории

муниципального

образования

городской

округ

Армянск

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель
Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.;


Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня
2015г.;



Благодарность

«За

оказанную

помощь

в

организации

и

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018
года».
Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский
музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из
древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А
если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и
очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая
Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП
«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из
визитных карточек Республики Крым.

Баландина Ольга Анатольевна
Баландина

Ольга

Анатольевна

–

директор

Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате
льной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное.
Директор школы для

Ольги Анатольевны –

это не просто

должность, это образ жизни. Она — профессионал своего дела,
инициативный,

опытный

руководитель.

Прекрасные организаторские

способности, знание психологии людей помогают ей увлечь педагогический
коллектив общим делом. Она не боится внедрять новое в учебновоспитательный процесс, поэтому учебное заведение успешно осваивает
новые

педагогические

технологии.

директора – О.А.Баландиной –
Засечное

является

Благодаря

умелому

руководству

МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с.

современным,

быстроразвивающимся,

конкурентоспособным образовательным учреждением.
Ольга Анатольевна с детства мечтала быть учителем, и ее мечта
осуществилась. Более 25 лет своей жизни Ольга Анатольевна посвятила
педагогической деятельности, любовь к которой ей привила бабушка –
учитель начальных классов. «До сих пор хорошо помню ее рассказы о том,
как во время войны она обучала грамоте ребят, как полуголодные дети
тянулись к знаниям и впитывали каждое слово своего наставника, вспоминает Ольга Анатольевна. – Ещѐ в школе я твердо решила - стану
учителем».

И

она

стала

учителем

русского

языка

и

литературы.

Учитель - это состояние души, образ жизни, если хотите. В своей работе
Ольга

Анатольевна

руководствуется

словами

великого

педагога

В.А.Сухомлинского: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей
понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный мир».

Баландина Ольга Анатольевна родилась в 1970 году в городе
Уральске. В 1987 году после окончания средней школы поступила в
Уральский ордена «Знак почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина.
В 1993 году окончила институт по специальности «учитель русского языка и
литературы».
Трудовой путь Баландиной О.А. был последовательным и осознанным.


1992-1994 гг. - учитель русского зыка и литературы, в

средней школе п.Переметное Уральской области.


1994-2004 гг. – учитель русского языка и литературы,

в средней школе с.Кондоль Пензенской области.


2004-2007 гг.- заведующий МДОУ д/с №2 с.Кондоль.



2007-2013 гг. - заместитель начальника отдела

образования Пензенского района Пензенской области.


гг.-

2013-2017

начальник

отдела

образования

время

–

Пензенского района Пензенской области.


2017

г.

-

по

настоящее

директор

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы им.М.Ю.Лермонтова с.
Засечное Пензенского района.
В новой школе Ольга Анатольевна создала сплоченный коллектив,
который способен решать любые вопросы обучения и воспитания. В 2019
году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен статус опытноэкспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии регионального
развития образования Российской академии образования». Школа является
стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области».

Включена в национальный реестр «Ведущие

образовательные учреждения России».

Школа

стала

победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019», лауреатомпобедителем всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«ШКОЛА ГОДА-2020».
«Всѐ

большее

значение

в

современном

мире

приобретают

компетентность, лидерство, инициативность, способность к принятию
самостоятельных решений. Участие во Всероссийских смотрах-конкурсах
образовательных организаций позволило нашему коллективу обобщить
лучшие практики управления общеобразовательными организациями в
современных условиях, аккумулировать передовой успешный опыт работы
педагогических коллективов, мотивировать педагогов к самоанализу и
поиску новых направлений роста», – прокомментировала победу во
Всероссийских смотрах-конкурсах Ольга Анатольевна.
Ольга Анатольевна уважает своих коллег за их профессионализм,
мудрость, трудолюбие, их умение любить и понимать детей.

Педагогический коллектив ценит своего руководителя не только за
профессиональные, но и за душевные качества.
За годы педагогической деятельности из простого учителя Ольга
Анатольевна выросла в современного и успешного руководителя, благодаря
стараниям которого МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное является
современным, быстроразвивающимся, конкурентоспособным образовательным учреждением.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Ольга Анатольевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.

-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2003г.
- Награждена Благодарственным письмом Губернатора Пензенской
области, 2010 г.
- Награждена ведомственной наградой Министерства образования и
науки РФ «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
2012г.
-

Благодарность ректора ГАОУ ДПО «Институт регионального

развития Пензенской области, 2017».
- Награждена Благодарностью Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, 2018.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2018г.
- Награждена Благодарностью Пензенской районной профсоюзной
организации

работников

народного

образования

и

науки,

2019.

- Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания
Пензенской области, 2019 г.
- Награждена Почетной грамотой Губернатора Пензенской области,
2019 г.

- Награждена Благодарностью Министерства просвещения Российской
Федерации, 2019.
В школе созданы все условия для личностного и профессионального
роста

педагога.

Педагогические

работники

школы

повышают

свою

квалификацию не только на курсах повышения квалификации, но и на
международных и всероссийских образовательных форумах (г.Москва,
г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Белгород, г.Казань, г.Пермь, г.Грозный) и за
рубежом.
Так, в ноябре 2019г. учитель английского языка Наталья Галкина прошла
стажировку в Великобритании.
Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах


Январь, 2019 г. Победа команды учителей в областном

конкурсе изобретательских задач (Василенко С.В., Яковлев Е.Ю.,
Муштакова-Лентовская О.Н.).


Январь,

2019 г.

Победа

учителя

начальных

классов

Воробьевой Н.А. в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса»


Победа

команды

учителей

в

областном

конкурсе

изобретательских задач, январь 2019


Победа учителей школы в XIV и XV межрегиональной

научно-практической конференции по гуманной педагогике январь,
2019г, 2020 г.


Март, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю. в

муниципальном конкурсе «Учитель года Пензенского района»

Апрель, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю.



в региональном конкурсе «Учитель года Пензенской области»
Июнь, 2019 г. Победа учителя школы в конкурсе на



присуждение

премий

лучшим

учителям

за

достижения

в

педагогической деятельности (ПНПО), 2019 г.
В 2020 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное стала
лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций «ШКОЛА ГОДА-2020».
В 2019 году школа стала победителем всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019».
МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова

с.

Засечное

включена

в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В 2019 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии
регионального развития образования Российской академии образования».
Школа

является

базовым

предприятием

для

проведения

производственной практики студентов ГАПОУ ПО ПСПК «Пензенский
социально-педагогический колледж».

С 2017 г. школа является региональной стажировочной площадкой
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по
реализации образовательной технологии «Компьютерные науки».
Школа является базовой площадкой:
- регионального проекта «Дорога к мастерству» ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области»;
- регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;
На базе школы был проведен семинар для учителей начальной школы,
с посещением открытых уроков учителей начальной школы.


В октябре 2018г, январе 2019г., ноябре 2020, январе 2020

состоялся цикл семинаров для учителей информатики «Компьютерные
науки».


В апреле 2019 г. ГАОУ ДПО ИРР провел форум для

педагогических работников школы «От качественного образования к
успешной личности»


В 2019, 2020 г. школа является площадкой областного

августовского педагогического форума
В течение двух лет школа осуществляет инновации в следующих
формах:


экспериментальная работа;



проектно-исследовательская

деятельность

учителей,

учащихся;


сотрудничество с вузами, кафедрами;



проведение муниципального фестиваля науки и творчества

им. М.Ю.Лермонтова;


проведение открытых уроков учителями школы в рамках

региональных семинаров (в 2019 г. региональный семинар
учителей начальных классов);

для

использование



технологии

на

основе

обязательных

результатов (зачеты, тесты);
реализация образовательной программы и программы



развития школы.
Школа

успешно

реализует

региональные

проекты.



Проект "Интеллектуальные игры".



Проект "Дорога к мастерству."



Проект "Культурная суббота".



Проект "Живи, село!"



Проект "Книга класса".



Проект "Финансовая грамотность".



Проект "Культурный дневник школьника Пензенской

области".
Проект "Электронные образовательные ресурсы".



Педагогический коллектив школы считает, что важным условием
успешного интеллектуального, нравственного и творческого развития
учащихся

является

использование

современных

образовательных

класса

СОШ

технологий.
В

2019

году

обучающийся

10

МБОУ

им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное стал победителем XII Международной ПензаИзраиль олимпиады по программированию на Java (05 апреля, 2019г.), а 3
декабря 2019 обучающаяся 11 класса стала призером (2 место) XIII
Международной Пенза-Израиль олимпиады по программированию на Java.
В

феврале 2019 года обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное заняла второе место в региональном этапе
IX Всероссийской

интеллектуальной

пробуем силы – проявляем способности».

олимпиады «Ученик XXI века:

Учащиеся школы регулярно посещают олимпиады различных уровней
значимости, занимая призовые места.
Жизнь Ольги Анатольевны – образцовый пример созидательного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту директора школы, все свои силы, знания и богатый опыт
она отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие
знают Ольгу Анатольевну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Москаленко Ольга Николаевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Москаленко Ольга Николаевна
–

руководитель

учреждения

Омской

"Комплексный

центр

бюджетного
области
социального

обслуживания

населения

Называевского района".
Секрет
деятельности
нескольких

еѐ

успешной

складывается
составляющих:

из
она

обладает деловой хваткой, искренним
сердцем,

энергичным

неизменная
обязательствам
хорошую

умом,

верность

а

своим

обеспечивает
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

7000

(предрейсовым,
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,

всероссийского

в конкурсах
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

социального сиротства" (г. Омск, 2017).

вопросам

профилактики

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";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



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

