Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства
Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель,
а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее
герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра
экономического развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики».В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российскойэкономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Осина Марина Николаевна

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

вида

с

приоритетным

художественно-эстетическому

осуществлением

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».

Вид

Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Секрет

успешной

деятельности

Осиной

Марины

Николаевны

складывается из нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой,
искренним сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим
обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и
окружающих.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Результат деятельности любой организации зависит, прежде всего, от
того, какой руководитель стоит во главе ее управления.
Современный управленец – это носитель организационных перемен,
вырабатывающий новые подходы к решению проблем, пропагандирующий
новые

ценности

среди

сотрудников,

одержимый

идеей,

готовый

преодолевать ради ее воплощения в жизнь различные трудности.
Современный управленец – это лидер, стремящийся выслушивать
коллег, психологически настроенный на одобрение предложений, энтузиаст,
поддерживающий энтузиастов.
Наталия Николаевна Шлемкевич
родилась на Украине, в городе ИваноФранковск. В 1996 году она вышла
замуж и вместе с супругом переехала в
молодой северный город Губкинский.
Начинала Наталия свою трудовую
деятельность в должности бухгалтера.
В компании ООО «Спецавтоматика»
Наталия Николаевна работает с 1996
года. За это время она прошла путь от
простого бухгалтера до руководителя
организации. На сегодняшний день
она

является

директором

«Спецавтоматика»,

ООО

генеральным

директором ООО «СпецТелеКом», директором ООО «Мир спорта»,
заместителем председателя Совета общественной организации «Губкинский
Союз предпринимателей».
В 2001 году Наталия Николаевна окончила Сибирскую региональную
школу бизнеса, в 2015 году - Тюменский государственный университет по

специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Организация

«Спецавтоматика»

и

лично

Шлемкевич

Наталия

Николаевна имеют множество грамот, дипломов и благодарственных писем.
Отдельно хотелось бы выделить почетную грамоту от Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которая была вручена
молодому руководителю в 2018 году. Также приятной неожиданностью для
компании стала победа в 2017 году в номинации «Электричество без
расточительства».

Первыми

на

Ямале

они

публично

поощрили

добросовестных потребителей электроэнергии в Губкинском. Заслуженную
награду вручал глава города и руководитель Губкинского городского
отделения

АО

«Тюменская

энергосбытовая

компания».

В День Губкинского предпринимателя, который отмечался в городе 20
октября 2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в
развитие

предпринимательства

Наталия

Николаевна

была

Ямало-Ненецкого
награждена

автономного

Благодарственным

округа
письмом

Государственной Думы РФ. На этом же мероприятии Наталии Николаевне
был вручен Диплом за второе место во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности» в номинации «За
формирование здорового образа жизни в организациях производственной
сферы».
Наталия

Николаевна

предприниматель,
увлеченный

но

своим

и

Шлемкевич

-

ответственный

делом.

Под

ее

не

просто

управленец,
чутким

успешный

по-настоящему

руководством

ООО

«Спецавтоматика» в своем сегменте занимает сегодня более половины
рынка. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания постоянно ведет
работу по внедрению новых видов услуг, разрабатывает систему скидок,
бонусов, рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому
заказчику,

предоставляет

бесплатные

консультации

специалистов

и

техническое сопровождение.
Девиз

ООО

«Спецавтоматика»:

«Сложное

делаем

просто!».

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут
не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы
находятся под надежной защитой «Купола». Эта уникальная система - особая
гордость

компании.

На

профессиональном

языке

она

называется

круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на
прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной
сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005 года с еѐ
помощью было предотвращено более двадцати пожаров, сохранены десятки
человеческих жизней и дорогостоящее имущество. Система «Купол»
внедрена

компетентными

специалистами

«Спецавтоматики»

и

на

сегодняшний день является эксклюзивным продуктом компании. Благодаря
данной системе организация стала дипломантом конкурсов «100 лучших
товаров Тюменской области» и «100 лучших товаров России».
Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезной
своей организации и обществу – Наталия Николаевна постоянно повышает
свой профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под ее
внимательным руководством всегда имеют высокую оценку.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли

участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна является не только успешным руководителем
нескольких процветающих предприятий, но еще и принимает активное
участие в спортивной жизни своего города. Кто бы мог подумать, но Наталья
- мастер спорта СССР по пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета,
вице-президент и исполнительный директор Региональной общественной
организации «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого
автономного округа». Она неоднократно принимала участие в соревнованиях
по пулевой стрельбе.
Являясь заместителем председателя Совета ООО «Губкинский Союз
предпринимателей», она ежегодно организует в рамках Спартакиады
соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки, а также
соревнования по мини-футболу.
Наталия Шлемкевич активно пропагандирует здоровый образ жизни и

на

своем

предприятии.

Она

собственными

усилиями

организовала

футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких
лет участвовала в чемпионате города Губкинский по мини-футболу и
занимала призовые места. Сегодня ее организация также принимает активное
участие

в

ежегодной

Спартакиаде

трудящихся города.
Наталия Николаевна твердо убеждена,
что двигаться к поставленным целям ей
помогает

любящая

достижении

семья.

Ее

успехов

переоценить.

Еще

одним

роль

в

невозможно
вдохновителем

Наталии является коллектив, которым она
руководит, а точнее - его сплоченность,
идейность и последовательность.
Для
Николаевна
мероприятия

своих

сотрудников

регулярно
по

Наталия

организовывает
повышению

профессиональной квалификации, участие в учебных семинарах и курсах.
Также работниками предоставляются льготные отпуска и другая социальная
поддержка.

Пенская Светлана Васильевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Труд

современного

профессионального
высоких

руководителя

требует

огромного

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет

об

управлении

дошкольным образовательным
учреждением,
перечисленные

то

все

критерии

должны быть приумножены
как минимум вдвое. Трудно
найти человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи
Пенскую Светлану Васильевну, заведующую МДОУ "Детский сад № 280
Ворошиловского района Волгограда".
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 –
дошкольном учреждении».

«Практический психолог в

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
педсоветах,

собраниях,
конкурсах,

методических
выставках,

мероприятиях:

совместных

семинарах,

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

рациональному

способностями,

распределению

работы

в

уделять

внимание

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.


ДПО

2009 год, Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ
«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

личностно-профессиональная

системами:

компетентность

интегральная

руководителя

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»;

(в



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



мероприятий

год,

обучение

гражданской

в

защиты

МКУ

«Центр

населения

обеспечения

Волгограда»

по

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»;


2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения

квалификации специалистов

по

программе

охраны

труда

для

руководителей;


2020

мероприятий
программе

год,

обучение

гражданской

в

защиты

пожарно-технического

МКУ

«Центр

населения

минимума

обеспечения

Волгограда»

для

по

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

мероприятии

участие

кафедры

в Международно-практическом

педагогики

дошкольного

образования

Волгоградского социально-педагогического университета «Успешные
в профессии» (2016 год);


Принимала

студенческой

участие

олимпиады

в

составе

жюри Всероссийской

«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

администрации

грамота

Волгограда

департамента

за

по

добросовестный

образованию
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

управления
Волгограда за

грамота

департамента
многолетний

Ворошиловского
по

образованию

добросовестный

территориального
администрации
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»

номинации «Лучший

физкультурный

1

-

зал»

место;
2

-

в

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

основной

международного

образовательной

программы

конкурса «Структура
(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).



конкурса

Победители Всероссийского дистанционного творческого
«Лучшая

педагогическая

номинации«Методическая

разработка

разработка»:

методиста»

-

1

в

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);


участники

Лауреаты

районного

городского

этапа

фестиваля

городского
–

конкурса

фестиваля,
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».


огонек»

Призеры и участники городского конкурса
среди

муниципальных

дошкольных

«Зеленый

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).


для

Победитель Всероссийского профессионального конкурса

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

исследовательская
ФГБОУ

и

ВПО

образовательная,

опытно-экспериментальная
«Волгоградский

научно-

деятельность

с

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, СанктПетербурге, 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».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Пенскую

Светлану

Васильевну,

заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда".

