
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная 

узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице 

своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого, 

обладающего не только выдающимися профессиональными умениями, 

но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на 

примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали 

нам исключительный организаторский талант и бесспорную 

управленческую компетентность.  

  



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. 

22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного 

фонда России. 

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. 

  



Пенская Светлана Васильевна 

 

 

Пенская Светлана Васильевна – заведующая МДОУ "Детский сад № 

280 Ворошиловского района Волгограда". 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Светлана Васильевна 

достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое 

сегодня она возглавляет сама.  

«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова: 

  Белая березка растет у нас в саду, 

            Каждый день в «Березку» как домой иду! 

            Там улыбки, радость и счастливый смех! 

            И моя «Березка» мне милее всех! 



         Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки 

у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка», 

- вспоминает Светлана Васильевна. 

     В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была 

пионером-инструктором, входила в агитбригаду, была вожатой у 

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и 

вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные 

игры.   Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда 

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

тестирования, ей рекомендовали работу, ориентированную на 

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

 

В 1990 году героиня нашей статьи закончила «Волгоградское 

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание». 

1990-1994 годы ознаменовались обучением в  Волгоградском 

государственном педагогическом университете  (специальность «Педагогика 



и психология (дошкольная), специализация –  «Практический психолог в 

дошкольном учреждении». 

 В 1994 году после окончания педагогического университета, получив 

диплом с отличием,  Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад № 

280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на 

практике. 

Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами. 

Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от 

совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в 

родительских собраниях, методических мероприятиях: семинарах, 

педсоветах, конкурсах, выставках, совместных субботниках по 

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем 

Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же 

она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом. 

С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского 

сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в 

этом решении», - вспоминает героиня. 

     Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация 

ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив 

развития дошкольного учреждения. Однако Светлана Васильевна с 

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах 

на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих 

решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения 

начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.  Необходимо знать 

законодательные нормативные документы, владеть современными методами 

контроля образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, 

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику, 

обладать организаторскими способностями, уделять внимание  

рациональному распределению работы в коллективе, добиваться 



персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него 

обязанностей». 

С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы 

многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи 

всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми 

современными средствами и приѐмами работы. 

 2009 год,  Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в 

образовании». 

 2013 год,  курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«ВГАПКРиПРО» по 

программе «Государственное общественное управление образовательн

ыми системами: характеристики, проектирование, оценка 

эффективности»; 

 2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении 

развивающимися образовательными системами: интегральная 

личностно-профессиональная компетентность руководителя (в 

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»; 

 2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами, диплом о  профессиональной 

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;   

 2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

    2016 год, обучение в МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты населения Волгограда» по 

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»; 



 2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов по программе охраны труда для 

руководителей; 

 2020 год, обучение в МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты населения Волгограда» по 

программе пожарно-технического минимума для руководителей 

организаций. 

 Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную 

жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои 

способности. 

 Так, Светлана Васильевна выступила на Международной 

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики 

дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в 

системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме: 

«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование: 

взгляд работодателя» (2015 год). 

 Получила Благодарственное письмо администрации 

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение 

социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района 

Волгограда, активное участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2015 год). 

 Принимала участие в Международно-практическом 

мероприятии кафедры педагогики дошкольного образования 

Волгоградского социально-педагогического университета  «Успешные 

в профессии» (2016 год); 

  Принимала участие в составе жюри Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» по направлению 

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



 С 2019 года член проектной команды Ворошиловского 

территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по реализации региональных проектов 

Волгоградской области, входящих в состав национального проекта 

«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

  С 2018 года является секретарем первичного отделения 

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», с 2020 года - член политсовета 

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада 

Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации 

потенциала дошкольного учреждения, решении насущных задач, 

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное 

количество грамот, наград и благодарственных писем. 

 

 Почетная грамота Министерства образования и науки за 

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и 

молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год), 

  Почетная грамота Волгоградской областной Думы за 

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

основания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда» 

(2018 год), 

  Почетная грамота Волгоградской городской Думы за 

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в 

сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год), 

  Благодарственное письмо Волгоградской городской 

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 



и существенный вклад в развитие системы образования 

Ворошиловского района Волгограда (2018 год), 

 Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную 

работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016 

год), 

 Почетная грамота департамента по образованию 

администрации Волгограда  за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования 

Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год), 

 Почетная грамота администрации Ворошиловского района 

Волгограда за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения (2013, 2018 год), 

 Почетная грамота Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию администрации 

Волгограда  за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования 

(2012, 2014, 2019 год), 

 Благодарственное письмо Волгоградской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах 

социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания 

образовательной организации (2018 год), 

 Почетная грамота Президиума Райкома профсоюза 

работников народного образования и науки Ворошиловского района за 

эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной 

профсоюзной организации, активную жизненную позицию  и в связи с 

Международным женским днем (2016 год). 



Для эффективного осуществления образовательного процесса, 

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана 

развивающая предметно-пространственная среда, приближѐнная к 

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду 

комплексными программами. 

 Программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

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

 Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой; 

 Программа дошкольного образования «Программа развития 

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев. 

Основными направлениями деятельности детского сада являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое направление; 

 социально-коммуникативное. 

 

 



 

       В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный 

социально-психологический  климат, атмосфера  творческой активности, 

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие 

педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах и научно -  

практических конференциях, проводится активная работа по организации 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения. 

        Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в 

конкурсах и мероприятиях различной направленности районного, 

городского, областного, всероссийского, международного уровней. 

 Призер районного конкурса методических разработок 

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3 

место (2015, 2016); в номинации «Авторская игра. Авторское 

развивающее пособие» - 3 место (2018); 

 Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1 

место (2015). 

 Победители и призеры районного конкурса на лучшую 

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в 

ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в 

номинации «Лучший развивающий центр» - 3 место; в 

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

номинации «Лучший музыкальный зал» - 1 место; в 

номинации «Лучший физкультурный зал» - 2 место; в 

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1 

место (2015);  в номинации «Лучший центр детской активности» - 2 

место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место; 

в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» - 



участие (2018);  в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в 

номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 3 место; в 

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

группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая 

среда группы»– 2 место (2019). 

 Победители городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная среда» в номинации «Лучший 

музыкальный зал» (2015). 

 Методическое объединение для молодых специалистов 

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская. 

Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по 

теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города». 

 Победители и призеры районного этапа городского 

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная 

среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1 

место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2 

место (2016). 

 Призер районного этапа городского конкурса детско – 

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации 

«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016). 

 Участники городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная среда участка и территории 

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка 

«Талантоха» (2016). 

 Победитель Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить 

ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016). 



 Победитель международного конкурса «Структура 

основной образовательной программы (ООП) дошкольного 

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

 Призер районного этапа городского смотра - конкурса 

«Спортивная мозаика» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2 

место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019). 

 Призеры районного отборочного конкурса детского 

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений 

Ворошиловского района Волгограда: в номинации «Вокальный 

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая 

композиция» - 3 место (2017). 

 Участники среди муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки 

(2017). 

 Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная 

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция 

(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы 

фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017). 

 Победители Всероссийского дистанционного творческого 

конкурса «Лучшая педагогическая разработка»: в 

номинации«Методическая разработка методиста» - 1 место; в 

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1 

место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место 

(2017). 

 Победитель и призер районного этапа городского конкурса 

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых 

педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018). 

 Участник городского конкурса творческих работ «Первые 

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018). 



 Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня 

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях: презентация построения развивающей предметно – 

пространственной среды в подготовительной группе; методическая 

выставка авторских игр и пособий (2018). 

 Участник Всероссийские конкурсы V Сталинградские 

исторические чтения (2018). 

 Победитель и участники Всероссийского конкурса имени 

Л.С. Выготского (2018,2019). 

 Участники регионального этапа IV Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» (2018). 

 Победитель международного дистанционного 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в 

номинации статья – 1 место (2018); 

 Лауреаты районного этапа городского фестиваля, 

участники городского фестиваля – конкурса детского 

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный 

танец. Плясовая» (2019). 

 Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый 

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1 

место; в номинации «Авторская методическая разработка»  – 1 место 

(2019). 

 Участник шестого районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года 2019». 

 Призеры и участники городского конкурса  «Зеленый 

огонек» среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2 



место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в 

номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019). 

 Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада № 

280 Городского Дня молодого специалиста (2019). 

 Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019). 

 Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для психологов и логопедов «Организация коррекционно – 

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации 

информационные материалы – 1 место (2019). 

 Победитель Международного конкурса «Педагогический 

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место 

(2019). 

 

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В. 

Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность. 



 Педагоги дошкольного учреждения участвовали 

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС». 

  МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является 

участником инновационного проекта по апробации механизмов 

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад 

2100». 

 Осуществляется совместная образовательная, научно-

исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность с 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский социально-педагогический 

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

базе учреждения нововведений по совершенствованию 

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой 

для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского 

социально-педагогического университета. 

 На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка, 

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного 

образования». 

Светлана Васильевна не только эффективный руководитель детского 

сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек. Она любит новые 

впечатления и часто путешествует вместе со своей семьѐй на автомобиле. 

Нашей героине удалось объехать всѐ  черноморское побережье от Анапы до 

Абхазии, побывать в Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, Санкт-

Петербурге, Москве. Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с 

палатками  – на берегу Волги,  Ахтубы, морском побережье.  Про себя и 

своих близких Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в 

нем делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на 



фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, –  занимаюсь 

акваэробикой». 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Светлана Васильевна очень любит свою профессию, свое учреждение и, 

конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого 

руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это 

постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – 

тот падает!» – в этом формула успеха.  

 

  



Гребенец Максим Витальевич 

 

 

Гребенец Максим Витальевич – кандидат технических наук, директор 

Автономного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский политехнический 

колледж».  



Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому 

довелось работать и общаться с ним.  

Родился 30 марта 1979 года в Нижнеомском районе Омской области. В 

2004 году окончил факультет технического сервиса в АПК ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный университет» (инженер-механик) и в 

2013 году ГОУВПО ХМАО–Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» (Менеджер в образовании). В 2008 году 

защитил кандидатскую диссертацию, Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации (ВАК при Минобрнауки России) была присуждена ученая степень 

кандидата технических наук. По результатам профессиональной деятельности 

опубликовано более 30 печатных работ, в том числе статьи в издании, 

указанном в «Перечне рецензируемых научных изданий ВАК», выполнены 

опытно-конструкторские разработки, в которых реализованы изобретения и 

получено свидетельство на интеллектуальный продукт. 

Трудовой путь Максима Витальевича был последовательным и 

осознанным. Свою профессиональную деятельность герой статьи начал более 

15 лет назад в системе профессионального образования –  ГУ НПО 

«Профессиональное училище № 40» города Сургута, затем продолжил ее в 

АУ «Сургутский политехнический колледж», где прошѐл путь от мастера 

производственного обучения до первого заместителя директора. В 2014 году 

назначен директором бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж». 

История учреждения, возглавляемого Максимом Витальевичем, берѐт 

своѐ начало в далѐком 1982 году, когда на основании приказа Тюменского 

областного управления профессионально-технического образования от 

02.01.1982. № 1-а «Об организации технического училища в г.Нефтеюганске» 

в I квартале 1982 года было организовано «Техническое училище № 37», 



которое действовало на производственной базе объединения 

«Юганскнефтегаз» Ордена Ленина Главного Тюменского производственного 

управления по нефтяной и газовой промышленности. Количество учащихся 

училища в 1982 году было 400 человек. В 1982 году в «Техническом училище 

№ 37» проводилось обучение по 6 профессиям. Занятия проводились в 

приспособленном для этих целей здании. Крашеные скамейки и столы-

развалюхи с подставленными под ножки кирпичами. Библиотекой служила 

груда книг. В 1984 году было построено новое здание, к которому в 1991 году 

был пристроен корпус со всеми вспомогательными помещениями: столовая, 

актовый и спортивный залы, библиотека, здравпункт. 

За годы существования образовательное учреждение многократно 

переименовывалось, реорганизовывалось и меняло номер. В 2014 году 

переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры  «Нефтеюганский 

политехнический колледж». 

Осенью 2014 года колледж переехал в новый учебно-

административный комплекс «Профессиональное училище с общежитием в 

микрорайоне 11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, 

производственный корпус, общежитие на 200 мест и гараж), построенный в 

рамках программы по реализации Договора между органами государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Ямал-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество". На территории 

колледжа имеется хоккейный корт. 

В 2015 году на основании распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 450-рп от 07.08.2015 года «О 

создании автономного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический 

колледж» путем изменения типа бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж», было создано автономное 



учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж». 

С 2015 года в колледже впервые реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. На сегодняшний день реализуется 13 основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена и 19 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также более 100 краткосрочных программ подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров. 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы 

мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». 

Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение 

Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства. 

В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения 

Демонстрационного экзамена по компетенциям: «Столярное дело», 

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла». 

9 специалистов колледжа прошли обучение в «Академии Ворлдскиллс 

Россия» на экспертов Демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Обработка листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Сварочные технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический 

анализ», «Сантехника и отопление». 

 

Профессиональные достижения 

В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 

11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный корпус, 



общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора между 

органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного округа 

"Сотрудничество".  

Подготовлен новый комплект документов для ведения учреждения в 

образовательную деятельность: 

- разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки; 

- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности; 

- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его 

наименования и адреса места нахождения; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные Федеральным 

законодательством в РФ. 

В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по направлению 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия». 

В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной 

деятельности в колледже произведено оснащение инновационным 

материально-техническим обеспечением: 

 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием; 

- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко 

технологичным оборудованием; 



- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной; 

- все объекты спорта модернизированы под новые требования; 

- внедрены современные средства обучения и воспитания; 

- улучшены условия питания и охраны здоровья обучающихся; 

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований 

безопасности, информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети; 

- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

В 2015-2018 годах в колледже автоматизированы учебно-

административные и производственные процессы, путем разработки, 

модернизации, внедрения автоматизированной информационной система 

(АИС) с учетом импортозамещения  на основе программного обеспечения: 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 1С:Зарплата и кадры 

государственного учреждения; 1С:Колледж; 1С:Документооборот 

государственного учреждения; 1С:Автоматизированное составление 

расписания. Колледж; 1С:Библиотека; 1С:Электронное обучение. 

В 2018 году в колледже созданы и аккредитованы центры проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Неразрушающий контроль» 

и «Лабораторный химический анализ», где впервые обучающиеся колледжа 

приняли участие в реализации демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, по результатам проведения которого 

были получены следующие награды: 

 

- благодарность «За лучшие результаты по итогам Демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia в составе государственной 

итоговой аттестации в 2018 года по компетенции «Лабораторный 

химический анализ»; 

- сертификат «За участие в федеральной апробации Демонстрационного 



экзамена в составе Государственной итоговой аттестации по программам 

СПО». 

Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга 

профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место 

из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской 

Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации - 2018». 

Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность 

организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, что позволяет эффективнее организовать процессы 

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а 

также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более 

чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе 

колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в 

политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом 

формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн 

занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава. 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта 

«Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы мастерские по 

компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». Мастерские 

рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение 

демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства. 

В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: «Столярное дело», 

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла». 

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 



на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка 

листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные 

технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ», 

«Сантехника и отопление». 

В 2015 году завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 

11Б г. Нефтеюганска» (учебно-административный, производственный 

корпус, общежитие и гараж) в рамках программы по реализации Договора 

между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа Югры и Ямал-Ненецкого автономного 

округа "Сотрудничество". Подготовлен новый комплект документов для 

ведения учреждения в образовательную деятельность: 

- разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки; 

- разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки; 

- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности; 

- лицензия, в связи с реорганизацией юридического лица, изменения его 

наименования и адреса места нахождения; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные Федеральным 

законодательством в РФ. 

В 2016 году колледж стал площадкой для проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по направлению 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия». 



В 2015-2018 годах для качественной организации образовательной 

деятельности в колледже произведено оснащение инновационным 

материально-техническим обеспечением: 

 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием; 

- все объекты для проведения практических занятий оснащены высоко 

технологичным оборудованием; 

- библиотека приобрела дополнительный статус – электронной; 

- все объекты спорта модернизированы под новые требования; 

- внедрены современные средства обучения и воспитания; 

- улучшены условия питания и охраны здоровья обучающихся; 

- спроектированы и введены в эксплуатацию, с учетом требований 

безопасности, информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети; 

- в образовательный процесс внедрены электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Колледж вошѐл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга 

профессиональных образовательных организаций 2018 года и занял 3 место 

из 48 образовательных организаций рейтинга ТОП-10 субъекта Российской 

Федерации, а также стал лауреатом национального конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации - 2018». 

Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность 

организации образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, что позволяет эффективнее организовать процессы 

непрерывного обучения, получения параллельно второго образования, а 

также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более 

чем в 11 раз возросло количество применяемых в образовательном процессе 

колледжа комплектов учебных электронных курсов, интегрированных в 

политику мобильного обучения. Таким образом, 47% учебных дисциплин и 



профессиональных модулей на данный момент реализуется в цифровом 

формате посредством портала электронного обучения колледжа, онлайн- 

занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава. 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в колледже созданы 

мастерские по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление». 

Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение 

Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства. 

В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения 

Демонстрационного экзамена по компетенциям: «Столярное дело», 

«Сантехника и отопление», «Лабораторный химический анализ», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла». 

9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

на экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка 

листового металла», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные 

технологии», «Столярное дело», «Лабораторный химический анализ», 

«Сантехника и отопление». 

Гребенец Максим Витальевич, кандидат технических наук, директор 

АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» имеет: 

 

 диплом «Encotour», «Congress-Tour» за участие во II-

ом интернациональном семинаре «Система профессионального 

образования в Германии» (2011г.); 

 диплом «Congress-Tour» LLC, «Dialog» за участие в 

международном семинаре «Система профессионального 

образования Франции» (2012г.); 

 сертификаты фирмы ООО «1С» за лучший доклад на 

секции «Автоматизация деятельности колледжей и вузов» в 

рамках 14-ой международной научно-практической конференции 



«Новые информационные технологии в образовании. 

Применение технологий «1С» для повышения эффективности 

деятельности организаций образования» (2014г.) и за успешную 

сдачу сертификационного экзамена на знание особенностей и 

применение программы «1С:Колледж ПРОФ» (2016г.); 

 благодарственные письма Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югра за содействие в 

организации Форума молодежи Уральского федерального округа 

«УТРО-2016» в г. Нефтеюганске, за личный вклад в реализацию 

и проведение окружного фестиваля «Студенческая весна», за 

содействие в предоставлении площадки для проведения 

окружного практико-ориентированного семинара для 

педагогических кадров сфере детского отдыха «Мастер лета» 

(2015-2016гг.). 

 Благодарности ОМВД России по г. Нефтеюганску за 

плодотворное сотрудничество по профориентационной работе, 

активное участие в проведении совместных спортивных 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних (2017г.), за оказанную 

помощь и содействие в организации и проведении зональных 

соревнований по мини-футболу, посвященных памяти генерал-

майора милиции В.И.Хисматулина (2018г.). 

 Благодарственное письмо Региональной 

общественной организации «Союз поисковых формирований 

«Долг и Память Югры» за помощь в организации и проведении 

XIII Открытого Окружного Слета поисковых отрядов (2015г.). 

 Благодарственное письмо Фонда поддержки 

языковой культуры и граждан «Тотальный диктант» за помощь в 

организации акции по проверке грамотности (2016). 



 Благодарственное письмо АУ «Региональный 

молодежный центр» за сотрудничество при проведении 

Всероссийской конференции «Открытое образование и 

региональное развитие: организационно-экономические 

механизмы» (2017г.). 

 Благодарственное письмо Региональной 

общественной организации «Территория культуры и успеха» за 

творческое сотрудничество при организации и проведении 

Международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской 

культур «Югра Талантлары» (2018г.). 

 Благодарственное письмо МБУК «Центр 

национальных культур» за творческое сотрудничество при 

организации и проведении народного гулянья «Блинновский 

разгуляй» (2018г.). 

 Благодарность КОУ Сургутская школа-детский сад 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 

сотрудничество и оказание благотворительной помощи (2018г.). 

 Благодарственное письмо оргкомитета 

Международного фестивального движения «Музыкальный 

Звездный Олимп» за поддержку и содействие в организации 

международного конкурса-фестиваля «Российский Звездопад» 

(2019г.). 

 Сертификат Партии Единая Россия за участие в VI 

Всероссийской конференции «Кадровая политика» (2011г.). 

 Диплом Академии профессионального развития 

Worldskills Russia за участие в Международной конференции 

«Практические решения в области перехода на новые ФГОС 

СПО: разработка рабочей документации и оценка 

образовательных результатов» (2019г.) 



 Благодарственное письмо Главного управления МЧС России по 

ХМАО – Югре за студента – чемпиона мира по пожарно-спасательному 

спорту в составе сборной России ЦС ВДПО (2019 г.). 

Максим Витальевич убеждѐн: для того, чтобы шагать в ногу со 

временем, необходимо постоянное личное самосовершенствование. Герой 

нашей статьи регулярно проходит обучение. 

- «Новые информационные технологии в образовании (Применение 

технологий «1С» в условиях модернизации экономики и образования)», 2016 

год, г. Москва, ЧОУ ДПО «1С» - Образование». 

- «Новые информационные технологии в образовании (Инновации в 

экономике и образовании на базе технологических решений)», 2017 год, 

г.Москва, ЧОУ ДПО «1С» - Образование». 

- «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции и 

экстремизму в образовательных организациях», 2019 год, г.Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты». 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Максиму 

Витальевичу успешно справляться с широким кругом задач на своей 

ответственной должности. Окружающие высоко ценят его управленческий 

стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера, 

требовательность не только к сотрудникам, но и  к себе, настойчивость в 

достижении целей и, конечно же, справедливость. 

 

  



Бернякович Елена Владимировна 

  

Бернякович Елена Владимировна –  директор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития 

ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия". 

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится 

много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и 

педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности 

заведующей требует компетентности, высокого профессионализма, 

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть 

перспективу во всех начинаниях.  

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в 

должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г. 

работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г. 

осуществляла деятельность  музыкального руководителя в г. Благовещенске 



Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности 

руководителя ДОУ.  

Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это 

формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое 

внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов, 

развитию способностей компетентно заниматься воспитательной 

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания 

дошкольников.  

Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального 

и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года». 

Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем 

городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и 

творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и 

городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия – 

педагог» в номинации «Мюзикл». 

В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и 

реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого 

будут являться парциальная программа по региональному компоненту и 

выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области. 

В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования 

по 13 направлениям для всестороннего развития дошкольников. 

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций, 

активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019». 

С 2016 г. Бернякович Елена Владимировна – председатель 

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психолого-

педагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ. 

Одной из  целей  профессиональной деятельности Елены 

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах 



педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным 

ДОУ. Героиня нашей статьи  регулярно представляет опыт работы на разных 

уровнях.  

 Сертификат за активное участие в VII Международном 

Слете учителей – Сочи 2016». 

 Член общественного жюри Второго Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017». 

 Сертификат за активное участие в работе «Восьмого 

Международного Слета учителей - «Сочи 2017». 

 Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей - 

«Сочи 2017». 

 Диплом за обобщение опыта работы «Международное 

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации 

проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме: 

«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в 

современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей - 

«Сочи 2017». 

 Участие в качестве председателя государственной 

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», бакалавр. 

 Организация и проведение семинара для руководителей 

ДОО города Благовещенска, презентация опыта работы 

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных учреждений в условиях летней 

оздоровительной кампании». 

 Участие в форуме директоров городов Благовещенска и 

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования». 



 Благодарственное письмо за качественную подготовку 

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к 

сердцу». 

 Сертификат участника российско-китайского форума 

руководителей образовательных организаций «Современные 

тенденции эстетического образования». 

 Участие в коллегиях управления образования города 

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные 

подходы по расширению доступности дошкольного образования в 

рамках реализации проекта «Демография».              

                                                       

          Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской 

конференции образовательных организаций «Дошкольное образование – 

2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в 

номинации «Моя педагогическая инициатива». 

Бернякович Елена Владимировна входит в состав российской 

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в 

рамках Международной стажировки руководящих и педагогических 

работников провинции Хейлунцзян –  КНР –  состоялся обмен опытом между 

педагогами с проведением совместного международного педагогического 

совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную 

подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР). 

Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической 

конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани 

сотрудничества» 2016. 



 

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы 

для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных 

курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию 

управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР). 

 В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на 

Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе 

«Современные тенденции эстетического образования». 

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе 

проектов «Новый взгляд. Новый образ. Преображение». 

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации 

руководителей дошкольных образовательных организаций города 

Благовещенска «Созвездие». 

В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных 

культур «В дружбе народов – единство России». 

За добросовестный, многолетний труд героиня нашей статьи 

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями. 



 Почетная грамота департамента образования администрации 

Амурской области,  2004. 

 Почетная грамота управления образования администрации 

города Благовещенска, 2009. 

 Почетная грамота министерства образования и науки амурской 

области, 2012 год. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Амурской области, 2012. 

 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР), 

2013. 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2016. 

 

Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо 

профессиональной деятельностью. Бернякович Е.В. личность 

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои 

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а 

также в любви к цветоводству. 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают Бернякович Е.В. эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

 

  


