Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки,
самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита
времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное
от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за
собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения.
Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях
нашего выпуска.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Дозорец Игорь Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое
оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО»
было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР.
Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были
укомплектованы оборудованием завода.
В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования, предприятие было награждено
орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой
техники, – орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

Дынькова Людмила Викторовна

Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно

догадаться,

где

находится

душа

Дыньковой

Людмилы

Викторовны, директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" — она навсегда поселилась в школе. Эта
мудрая, интеллигентная и очень добрая женщина смогла стать внимательной
хозяйкой школьной территории, верным другом и наставником для каждого
педагога и ученика, и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны
родителей и педагогического коллектива.
Людмила Викторовна Дынькова – директор МАОУ "Гимназия "Логос"
г.Чудово

Новгородской

области,

Заслуженный

учитель

Российской

Федерации, Почетный работник общего образования РФ, Почетный работник
образования Новгородской области.

Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974
году

окончила

среднюю

общеобразовательную

школу

№1

имени

Н.А.Некрасова. В юности девочка была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.
В 1980 году

Людмила Викторовна окончила Новгородский

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по
специальности "Учитель русского языка и литературы", а в 2000 году Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере".
С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы
в школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени
Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем районного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года".
С

25

июня

1996

года

назначена

директором

средней

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В
2001

году

школа

по

результатам

аккредитации

получила

статус

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия".
За период своей деятельности Людмила Викторовна получила
дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах
повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как
учитель, но и как руководитель образовательной организации.
Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в
конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример
руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе
применяет современные подходы к разработке программ дополнительного
образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В.
Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные
программы",

программ дополнительного образования, Всероссийского

конкурса профессионального мастерства и отмечен жюри конкурсов.

В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем
конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение
денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование".
Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале
исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт
работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале
педагогических идей "Открытый урок".
Опыт управленческой работы директора гимназии был представлен в
2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и
экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен
дипломом 1 степени.
В 2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса
"Директор школы -2012".
За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон",
"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова
неоднократно награждалась почетными

грамотами и благодарственными

письмами:


Почетные

грамоты

Администрации

Чудовского

муниципального района,


Администрации Новгородской области,



Благодарственные

письма

Губернатора

Новгородской

области,


председателя Новгородской областной Думы,



отраслевые награды.

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия
"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход.
Особая

роль

отводится

организации

проектной

деятельности.

В

«Долгосрочной целевой

Программе развития образования

в МАОУ

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным
направлениям деятельности гимназии.
Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в
управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные
технологии

в

управлении

гимназией",

опубликованной

в

научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий
Новгород, декабрь 2017).
Опыт деятельности руководителя гимназии
Всероссийском

фестивале

педагогических

был представлен на

идей

"Открытый

урок".

Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных
технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ
"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект
"Создание модели информационно- образовательной среды электронной
школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы
гимназии

был

представлен

на

Всероссийской

научно-практической

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования"
в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной
гимназии".
В гимназии разработана система оценки качества образования с
использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был
представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных
учреждений,

членов

Гимназического

союза

России,

и

получил

положительную оценку педагогического сообщества.
В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания
которой

представлен

в

статье

"Неповторимая

атмосфера"

(журнал

"Российское образование", 2017, стр.162-163).
На

протяжении

23

лет

МАОУ

"Гимназия

"Логос"

занимает

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района
по

качеству

обучения.

Высокое

качество

обучения

подтверждается

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно
более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80
баллов. В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019
году Абрамова Анна получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад,
игр,

соревнований,

состязаний

на

различных

уровнях.

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений - по экономике
(учитель – Виноградова Н.Н.).
В 2019 году Островский Михаил стал финалистом Всероссийской
гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина
Валентина стала призером областного этапа

Всероссийского конкурса

сочинений "Я - гражданин России".
Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем
общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в
обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы
Чудовского муниципального района за достижения в области наук, спорта,
искусств и социально значимую деятельность.
В гимназии "Логос" организована работа отряда Всероссийского
движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие

в социально

значимых акциях района и области, на летних каникулах занимаются в
Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд
"Юнармия"

прошел по

маршруту

"Дорогами

Победы"

в рамках

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную
позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в
Москву.
Гимназия является площадкой для проведения

"Всероссийского

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта".

За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал",
"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды
гимназии", семейная игра "КВН".

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее
востребованными для организации образовательного процесса в гимназии
являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и

"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного,
начального, основного и среднего образования. Обучающиеся гимназии
участвуют в областном проекте "Дети учат детей".
В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию
медиастудии.

В

дополнительного

рамках

проекта

образования

"Основы

реализовывалась
редактирования

программа
"Основы

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером
областного

конкурса

программ дополнительного

образования

детей.

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в
рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна".
В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса
"Новые точки роста" в номинации "Информационно - коммуникационные
технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом "
Создание инновационных моделей развивающей образовательной среды
через организацию работы медиастудии в образовательных организациях
разного уровня". По настоящее время осуществляется работа мадиастудии
"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта
мультстудии

"Смешарики

"

осуществляется

сетевое

взаимодействие

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года
медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок"
"Медиаволна".
Ежегодно

обучающиеся

гимназии

становятся

победителями

и

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности.
В 2019 году гимназия стала участником проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется
реализовать проект "Современная школа".
Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города,
района и области:



2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета

депутатов,

член

Совета

по

местному

самоуправлению

при

Новгородской областной Думе;


2005

2010

-

годы

-

депутат

Думы

Чудовского

-

депутат

Думы

Чудовского

Председатель

Думы

Чудовского

Думы

Чудовского

муниципального района 3 созыва;


2010

2013

-

годы

муниципального района 4 созыва;


28.05.2013

-2015

-

муниципального района 4 созыва;


2015

-

2020

-

Председатель

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города
Чудово 3 созыва.


С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному

самоуправлению при Новгородской областной Думе.


В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при

Отделе МВД России по Чудовскому району.
Качества

современного

руководителя,

настойчивость

и

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В.,
ориентироваться в самых сложных экономических и политических
ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в
подготовке

и

рассмотрении

на

Совете

по

муниципальному

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной
политике Новгородской области, о региональной политике в области
поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного
самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства
населения области, о работе Администрации области по координации
деятельности

по

несовершеннолетних

профилактике
и

мерах

наркотическими средствами.

правонарушений

противодействия

среди

злоупотреблению

Председатель

Думы

проводит

большую

работу

в

своем

избирательном округе, где ведет прием граждан по личным вопросам и
старается помочь каждому, обратившемуся за помощью.
В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе
Новгородского областного женского форума.
Жизнь Людмилы Викторовны – образцовый пример созидательного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту директора, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
героиню нашей статьи как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр

начинается

учреждение

–

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

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.

организации

процессами
в

в

контексте

Эффективный
дошкольной
творческая

руководитель

организации
личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные

технологии;

личность, постоянно работающая
над собой, над своими личными и
профессиональными
личность,
примером
коллектив;

качествами;

вдохновляющая

своим

педагогический
стратег,

видящий

перспективу развития детского на
несколько лет вперед.

