Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня
населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов
без труда. Высокопроизводительный труд
на производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой
экономического роста, благосостояния
всего населения, достойной жизни и
свободного развития человека. Поэтому
исключительно важно создать условия
для такого труда - технические,
организационные, экономические.

Максим Анатольевич Топилин –
российский политик, министр труда и
социальной защиты РФ, а также
действующий руководитель Федеральной
службы по труду и занятости.

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам
самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции.
Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной
демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук
работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он
занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет.
Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института
Государственного комитета СССР по социальным вопросам.

С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой –
ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ
младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения,
которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был назначен начальником отдела социальной политики и труда
Департамента социального развития.

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет.
Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил
Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального
развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной
службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.

В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было
решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и
Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями
регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:
 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II
степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) —
за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики
Дагестан.

Щеголькова Елена Владимировна
Дом, в котором все окна распахнуты в детство,
Я любуюсь тобой, не могу наглядеться.
Мне милее и краше всех зданий на свете
Дом, в котором с утра собираются дети.
Щеголькова

Елена

Владимировна появилась на свет в
июне 1986 года в городе Талдом.
После окончания школы, ни разу не
усомнившись
профессии,
Московский
областной

в

выборе

она

будущей

поступила

в

государственный
университет

по

специальности «логопедия».
Свою

трудовую

деятельность

Елена Владимировна начала в родном
дошкольном учреждении учителемлогопедом. Через какое-то время она была переведена на должность
старшего воспитателя.
Профессиональная

биография

Елены

Владимировны

коренным

образом изменилась в 2015 году, когда ей было предложено стать
заведующей дошкольного учреждения. Вот уже на протяжении четырех лет
героиня нашей статьи руководит МДОУ Детским садом комбинированного
вида №1 «Аленка», параллельно осуществляя педагогическую деятельность.
Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.
Основной целью деятельности учреждения является реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования,

а

также

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно
этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров.
Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический
стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными
кадрами. В саду широко распространено наставничество.
Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных
уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные
праздники.
Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского
патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района
также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения
постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода
соревнованиях.
Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей
возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды
отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами:


Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и
учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской
области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»;


Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских
садов России;


Удостоверение

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.;


Диплом

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
Для повышения личной эффективности руководителю необходимо
заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных
навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как
заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое
внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов
повышения квалификации:


Курс

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в
условиях

перехода

к

ФГОС

дошкольного

образования)»,

Академия

Социального Управления, 2014г.;


Курс «Особенности экологического образования и воспитания

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», 2014г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

психологии

и

педагогики»,

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»,
2014г.;


Курс

«Развитие

профессиональных

компетенций

педагога

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)», Московский Государственный Областной

Гуманитарный Университет, 2014г.;


Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.;


Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Институт
мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.;


Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г.
Несомненно,
Щеголькова

Елена

Владимировна

-

грамотный,
всестороннеэрудированный

и

современный
руководитель, который,
исходя

из
потенциальных

возможностей коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и задачи
развития дошкольного образовательного учреждения.

Пилипенко Ирина Васильевна
В дошкольном образовательном учреждении руководитель является
ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности
воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством
управления ДОУ обуславливает возможности для профессионального роста
руководителя, совершенствования его знаний, умений и личностных качеств
в соответствии с государственными требованиями. В современных условиях,
когда перемены в жизни общества и образовательных учреждений
происходят

стремительно,

особая

роль

уделяется

управленческому

мастерству. От профессиональных умений руководителя, его способностей
оперативно принимать решения, нацеливать коллектив на непрерывное
развитие и творческий рост зависит успешность развития учреждения, его
социальный статус.
Пилипенко Ирина Васильевна родилась 26
ноября

1971

года

в

городе

Ставрополе

Ставропольского края. В 1994 году она успешно
окончила Ставропольское педагогическое училище по
специальности

«воспитатель

дошкольного

образовательного учреждения». В этот же год Ирина
Васильевна

поступила

государственный

в

университет

Ставропольский
по

специальности

«методист дошкольного образования». В 2006 году
она получила второе высшее образование по направлению «менеджмент в
образовании».
Педагогический

стаж

работы

Пилипенко

Ирины

Васильевны

составляет 30 лет. Свою педагогическую карьеру она начала в 1989 году с
должности «помощник воспитателя». С 1991 года Ирина была принята на
должность «воспитатель». В 2004 году молодая воспитательница была
переведена на должность «заместитель руководителя».

За время непрерывной педагогической деятельности, достигнутые
успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, высокий
уровень профессионального мастерства, творческий подход в организации
образовательного процесса, добросовестный труд в системе образования
города Ставрополя Пилипенко Ирина Васильевна была отмечена:


Благодарственным

письмом

Министерства

образования

Ставропольского края;


Благодарностью Главы города Ставрополя;



Почетной грамотой Главы администрации Промышленного

района города Ставрополя.
С 2007 года и по сегодняшний день Ирина Васильевна работает
руководителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка – детского сада №78 «Алые паруса»
города Ставрополя.
За

педагогическое

мастерство,

творческий

поиск,

эффективное

руководство детским садом, выдающиеся педагогические заслуги Пилипенко
Ирина Васильевна была награждена в 2011 году дипломом «Директор –
лауреат

конкурса»,

образованию,

учрежденным

здравоохранению

и

комитетом
экологии

по

Совета

науке,

культуре,

Федерации

РФ,

Комитетом по образованию и науке Государственной думы РФ, Институтом
развития дошкольного образования (РАО).
За эффективное руководство, выдающиеся педагогические заслуги
Пилипенко Ирина Васильевна в 2016 году была награждена дипломом и
нагрудным знаком «Директор года», учрежденным комитетом по науке,
культуре, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации РФ,
Комитетом по образованию и науке Государственной Думы РФ, Институтом
развития дошкольного образования (РАО). В 2018 году на Всероссийском
образовательном форуме «Школа будущего» за заслуги в области
образования Пилипенко Ирине Васильевне вручили медаль в номинации
«Директор года – 2018».

Ирина Васильевна Пилипенко, по мнению педагогического коллектива
и большинства родителей, является мудрым руководителем, который
совмещает в себе такие профессиональные качества, как инициативность,
ответственность, умение неординарно подходить к решению сложных
хозяйственных,

политических

и

экономических

задач.

Гармоничное

сочетание в Ирине Васильевне качеств умелого организатора, общественного
деятеля и всесторонне развитого человека дает возможность открывать
принципиально

новые

возможности

и

перспективы

современного

руководителя.
Примером для каждого из нас является проявление уважения и
чуткости Ирины Васильевны к пожилым людям. Ежегодно по ее личной
инициативе

для

праздничные

данного

концерты

с

контингента
участием

в

микрорайоне

воспитанников

проводятся

ДОУ.

Данные

мероприятия дают возможность детям задуматься о своей миссии в жизни и
обществе, а также стать немного отзывчивее к боли, переживаниям
представителей старшего поколения.
Ирина Васильевна является также пропагандистом культуры и
наследия Ставропольского края. В дошкольном учреждении под ее
руководством сегодня

созданы

все условия

для

изучения

истории

Ставропольского края и традиций народов Северного Кавказа.
Являясь

активным

участником

общественной,

политической

и

культурной жизни города Ставрополя, Ирина Васильевна регулярно
выступает

организатором

общественных

мероприятий,

в

которых

непосредственно принимают участие воспитанники ДОУ.
За

активную

общественную

деятельность

Пилипенко

Ирина

Васильевна была неоднократно награждена благодарственными письмами и
почетными грамотами.
На

сегодняшний

день

можно

выделить

ряд

особенностей

инновационной деятельности Ирины Васильевны в направлении сохранения
и укрепления здоровья воспитанников, приобщение семей и коллектива к

здоровому

образу

жизни.

В

дошкольном

учреждении

внедрен

инновационный подход «Здоровьесберегающие технологии в образовании»,
предусматривающий преимущественно систему мер, приемов профилактики
и снижения утомляемости воспитанников, сохранения их здоровья.
Ирина Васильевна неоднократно принимала участие в спортивно –
оздоровительных мероприятиях, организованных не только в рамках ДОУ,
но и на городском уровне, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни.
Показателем эффективности внедрения в образовательный процесс
ДОУ новых здоровьесберегающих инновационных технологий является
увеличение

количества

учреждения,

снижение

посещений
уровня

воспитанниками

болезней

детей.

дошкольного

Данные

результаты

свидетельствуют о том, что именно посредством создания в ДОУ
эффективной системы по сохранению и укреплению здоровья достигнута
поставленная цель – создано единое оздоровительно – образовательное
пространство.
Успешная профессиональная деятельность и общественная активность
Ирины Васильевны служат примером и образцом для подрастающего
поколения воспитанников дошкольного учреждения.
За 12 лет работы в должности заведующей муниципального
дошкольного образовательного учреждения №78 «Алые паруса» Ирина
Васильевна смогла грамотно выстроить систему управления организацией,
которая

позволила

значительно

повысить

качество

воспитательно-

образовательного процесса и эффективность взаимодействия с социальными
партнерами.

Профессиональная

деятельность

коллектива,

имидж

дошкольного учреждения, созданные условия для развития и воспитания
подрастающего поколения были отмечены Федеральным институтом
развития образования России. По итогам конкурсного отбора ФИРО,
дошкольное учреждение под руководством Ирины Васильевны стало
Федеральной базовой стажировочной площадкой целевой программы
развития образования «Распространение на всей территории Российской

Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
качество общего образования».
Данные
дошкольное

достижения
учреждение,

организации

свидетельствуют

руководителем

которого

о

том, что

является

Ирина

Васильевна, это – открытая, социально-педагогическая система; устойчивый,
позитивный имидж, которой на территории города, края и страны
рассматривается как важный компонент методического продукта детского
сада и ресурс образования в целом. В 2016 году за заслуги в области
образования дошкольное учреждение было включено в Национальный реестр
ведущих

образовательных

учреждений

России.

В

2018

году

на

Всероссийском смотре – конкурсе «1000 лучших ДОУ России» детский сад
№78 «Алые паруса» получил диплом победителя.
В современном образовательном пространстве необходимы особые
управленческие действия руководителя по сохранению профессиональных
кадров, повышению их квалификации и подготовке коллектива к работе в
режиме развития инновационной образовательной среды. Ирина Васильевна,
как

руководитель

направленную

не

дошкольного
только

на

учреждения,
обеспечение

разработала

программу,

профессионального

роста

педагогических кадров, но и на создание условий для обеспечения
профессионального

развития

педагогов

и

формирования

творчески

функционирующего коллектива. В 2016 году 12 педагогов ДОУ прошли
переподготовку по специальности в СГПИ в соответствии с новым законом
«Об образовании в РФ».
За заслуги в области образования министерством образования и науки
России Пилипенко Ирине Васильевне также присвоено звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации».
Любовь подчиненных не дается свыше, она завоевывается постоянным
вниманием, честностью, смелостью, простотой обращения, а также высокой
требовательностью руководителя к самому себе.

Романовская Инга Владимировна
От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего
народа.
Дж. Локк
Романовская Инга Владимировна появилась на свет в 1976 году в
городе Шадринске Курганской области. В 2006 году она окончила
Щадринский

государственный

институт по двум специальностям:
«социальный педагог» и «учительлогопед

образовательного

учреждения».
высшего

После

получения

образования

она

продолжила обучение в аспирантуре
ШГПИ

в

качестве

соискателя

кафедры педагогики и специальной
психологии

по

направлению

«коррекционная педагогика».
Профессиональную
деятельность героиня нашей статьи
начала в 2006 году, в системе
дошкольного образования. Первым местом ее работы стало МКДОУ
«Детский сад №7 «Крепыш». Данное учреждение специализировалось на
предоставлении

образовательных

услуг

детям

с

туберкулезной

интоксикацией.
В 2009 году Инга Владимировна перешла работать руководителем в
Городское методическое объединение учителей-логопедов. Спустя три года
она была назначена на должность заведующего данного учреждения.
В 2014 году, в связи с переездом на ПМЖ в город Тюмень, Инга

Владимировна покинула прежнее место работы и устроилась учителем –
логопедом в МАДОУ д/с № 186 города Тюмени. Не прошло и двух лет, как
наша героиня стала руководителем данной дошкольной организации.
Детский сад № 92 города Тюмени, под руководством Романовской
Инги Владимировны, берет свое начало с 1968 года.
На сегодняшний день учреждение осуществляет образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования, а
также по дополнительным общеразвивающим программам. В детском саду
успешно функционируют 12 групп полного дня, из них 1 группу составляют
дети с тяжелыми нарушениями речи.
В учреждении также предоставляются дополнительные платные
образовательные услуги:


Коррекционно-развивающие занятия «Веселый язычок» для

детей 3-4 лет;


Занятия по коррекции звукопроизношения для детей 4-7 лет;



Раннее физическое развитие в секции «Верѐвочка» игровой

стретчинг для детей 3-4 лет;


Спортивная секция каратэ для детей 4-7 лет;



Детский хор «Доремишка» для детей 3-7 лет;



Хореографическая студия «Серпантин» для детей 5-7 лет;



Основы робототехники в кружке «Фиксики» для детей 5-7 лет;



Обучение грамоте, чтению «Грамотейка» детей 5-6 лет;



Развитие изобразительной деятельности в студии «Разноцветная

палитра» для детей 4-6 лет;


Развитие раннего детского художественного творчества из

солѐного теста в студии «Мукосолька» детей 3-4 лет.
В дошкольном учреждении формируется рациональная, эмоциональнонасыщенная

здоровьесберегающая

развивающая

среда,

которая

положительно влияет на здоровье детей, способствует формированию
двигательной

культуры,

а

также

повышению

образовательной

компетентности родителей и педагогов.
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Романовская Инга Владимировна неоднократно
отмечалась различными грамотами и наградами:


2012г. – Грамота Отдела образования Администрации города

Шадринска - за высокие показатели в работе.


2013г. – Благодарственное письмо Шадринской городской Думы

– за добросовестный труд.


2013г. – Благодарность Отдела образования Администрации

города Шадринска за проведение на высоком организационном уровне
Городского торжественного мероприятия, посвящѐнного 150 - летию
дошкольного образования в России.


2012 - 2013 г. – Грамота Администрации города Шадринска, за

участие в городских конкурсах «Открытка ветерану».


2013 г.- ФГБОУ ВПО «ШГПИ» Модернизация промышленности

Малых Городов России за активное сотрудничество в рамках работы научно
– образовательного кластера Курганской области.

награждает

2013г. - Отдел образования Администрации города Шадринска
педагогический

коллектив

за

организацию

эффективной

административной и методической работы.


2014г.

-

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение» Катайский профессиональный педагогический
техникум» благодарность авторскому коллективу ДОУ в заседании
творческой группы по обобщению передового педагогического опыта
воспитателей Курганской области и Уральского региона «Образовательная
деятельность ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».


2014 г. – администрация города Шадринска, отдел экономики, За

участие в I Шадринском фестивале профессий, Диплом победителя
фестиваля профессий 2014, за I место.



2018г. - Грамота Победителя Всероссийского смотра - конкурса

«Образцовый детский сад».


2018г.

–

Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной думы.


2018г. – Почетная грамота ООО «Центр образовательного права

«ЮРИС».
Непрерывное профессиональное развитие – залог успешной и
эффективной работы. Героиня нашей статьи уделяет данному аспекту
большое внимание. За последние 6 лет ею было пройдено множество
курсов повышения квалификации и проф. переподготовки:


2013г. – ШГПИ факультет переподготовки и повышения

квалификации «Менеджмент. Управление образованием»;


2012г. – ШГПИ – г. Шадринск – «Использование ИКТ в

дошкольном образовании» - 2 ч.


2013г.

– ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – «Управление

образовательным учреждением. Ведение в должность» - 144 ч.


2013г. - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – Организация работы

по охране труда» - 40 ч.


2013г. – ШГПИ – г. Шадринск – «Потенциал взаимодействия

образовательных учреждений в условиях модернизации Российского
образования» - 8 ч.


2013г. – ЧОУ учебный центр «АСТА – информ» г. Шадринск

– «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 8 ч.


2013г.

промышленности

-

ШГПИ
малых

–

г.

городов

Шадринск
России»

–

«Модернизация

«Ведение

системы

менеджмента качества в образовательных учреждениях Курганской
области» - 6 часов.


2013г. – МКОУ «Курсы ГО г. Шадринска» - «Пожарно –

технический минимум для руководителя и ответственных за пожарную

безопасность и проведение противопожарного инструктажа дошкольных
учреждений» - 16 ч.

ведение

2013г. - МКОУ «Курсы ГО г. Шадринска» - Организация и
гражданской

обороны

в

организациях

–

руководитель

гражданской обороны» - 36 ч.


2013г. - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – «Подготовка

экспертов по вопросам государственного контроля (надзора) в области
образования. лицензионного контроля и проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений» - 72 часа.


2016г. - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» г.

Тюмень – «Охрана труда» - 40 ч.


2016г. – ГАУДО Тюменской области « Региональный

информационно – образовательный центр» - «Автоматизированная
система межведомственного электронного взаимодействия»


2016г. – Министерство РФ по делам гражданской обороны,

ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий «Повышения
квалификации

глав

местных

администраций

и

руководителей

организаций – 72 ч.


2017г.

–

МАОУ

ИМЦ

г.

Тюмени

–

Повышение

профессиональных компетенций в рамках реализации «Дорожной
карты» - 2 ч.


2018г. – инновационная компания «Ростехразвитие» «Новые

требования надзорных органов к оказанию платных образовательных
услуг» - 4 ч.


2017-2018

гг.

-

участник

в

Муниципальном

межведомственном проекте «Молодые лидеры в образовании города
Тюмени Проектная группа «Формирование корпоративной культуры
образовательной организации»
Коллеги и все, кто знаком с Ингой Владимировной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных

руководителей. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование дошкольного учреждения.
Люди не идут за теми руководителями, у которых отсутствует
преданность делу. Это качество может проявляться в самых разнообразных
действиях: и в том, сколько времени человек посвящает работе, и в усилиях,
затрачиваемых им на развитие своих способностей, и в тех личных жертвах,
на которые он идет ради возглавляемой организации и своей команды.

