Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

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

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

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

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

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

Алейникова Илона Павловна
Нелѐгкий труд достался Вам Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание….
Алейникова Илона Павловна родилась
15 июня 1973 года. Трудовую деятельность
наша

героиня

начала

сразу

же

после

окончания школы. Так, в 1995 году она
устроилась

работать

муниципальное

воспитателем

автономное

в

дошкольное

образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением

деятельности

познавательно-речевому

по

развитию

воспитанников №479 «Берег детства». В 2002
году Илона Павловна получила высшее образование в Уральском
государственном педагогическом университете по специальности «педагог
дошкольного образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За время работы в должности заведующей ДОУ Алейникова Илона
Павловна

зарекомендовала

себя

как

инициативный,

творческий

руководитель, способный эффективно решать управленческие задачи. Свою
административную деятельность она осуществляет в соответствии с Уставом

Учреждения, а также нормативно-правовыми документами в области
развития системы образования.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,
эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
Задачи:
1.

На

основе

анализа

преимуществ

автоматизированной,

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру
информационно

–

образовательной

среды

и

выявить

возможности

применения средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать
механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а
также определить уровень готовности педагогического коллектива к
инновационной деятельности.
3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности
взрослых и детей с использованием средств ИКТ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому

воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные
возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают
родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;



2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;


2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге

– вторую жизнь»;


2018г.

-

призеры

районного

этапа

городского

конкурса

«Звездочки» - 3 место.
За 6 лет добросовестного труда на посту
заведующей детского сада №479 «Берег детства»
Алейникова Илона Павловна проявила себя как
достойный

работник

Благодаря

упорству,

сферы

образования.

старательности

и

преданности своему делу ей удалось достичь
высокого

профессионального

статуса

и

безграничного уважения со стороны коллег и
родительской общественности.

Лепешкина Наталья Николаевна
Руководителю

дошкольного

образовательного

учреждения

приходится много и упорно трудиться,
чтобы

уверенно

организацию

и

вести

свою

педагогический

коллектив к намеченной цели. Работа
на должности заведующей требует
компетентности,
профессионализма,
организаторских

высокого
выдающихся
способностей,

а

также умения видеть перспективу во
всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна
–

заведующая

Муниципальным

дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

-

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,

исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Н.Н. Лепешкиной сегодня успешно

справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Кугаевская Елена Дмитриевна
Родная школа! Светлая пора!
Сюда спешили шумною толпою.
Чтоб в радость окунуться здесь с утра
И радость эту унести с собою….
Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19 января 1967 года. В 1999
году она успешно окончила Тобольский государственный педагогический
институт имени Д.И. Менделеева по специальности «учитель русского языка
и литературы».
На сегодняшний день трудовой стаж Елены
Дмитриевны в сфере образования насчитывает 33
года, из них - 27 лет работы учителем и 6 лет
работы директором муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Байкаловская
средняя

общеобразовательная

школа»

Тобольского района Тюменской области.
На

посту

высшего

общеобразовательного
Дмитриевна

должностного
учреждения

большое

совершенствованию

своего

внимание

лица
Елена

уделяет

профессионального

мастерства. За 6 лет руководящей деятельности она неоднократно принимала
участие в профильных форумах и семинарах, а также проходила курсы
повышения квалификации:


Тюменский областной государственный институт развития

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент»,
36 часов (19.04.2013г.);

правовое

Всероссийская
регулирование

практическая
и

приоритетные

конференция
направления

«Нормативнодеятельности

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04.
2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»);


Форум «Политехническое образование в современной школе»,

«Совершенствование

профориентационной

работы

в

образовательных

организациях» (12.09.2015г.);


Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.);



Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственнообщественного

управления

образованием

в

условиях

реализации

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в
российской Федерации», 72 часа.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Кугаевская Елена Дмитриевна
неоднократно

отмечалась

почетными

дипломами,

грамотами

и

благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль
2013г.);


Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»;



Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации,

Приоритетный

национальный

проект

«Образование»,

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.);


Памятный

знак

Невской

образовательной

Ассамблеи

«Эффективный руководитель – 2018»;


Благодарность

Тюменского

областного

государственного

института развития регионального образования «За активное участие в
семинаре

«Управление

воспитательной

работой

в

классе,

развитие

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля
2008г.);


Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию
социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.);


Грамота Тобольской государственной социально-педагогической

академии им. Д.И. Менделеева за I место в XVI Региональной научнопрактической конференции «Менделеевская академия – 2012»;


Почѐтная грамота Главы администрации Тобольского района «За

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя»,
(23 сентября 2015г.);


Грамота Отдела образования Тобольского района «За достойный

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также за
профессионализм и педагогический талант», (2014г.);


Грамота

Отдела

образования

Тобольского

района

«За

качественную подготовку участника Первого Всероссийского конкурса
«Лучшая школьная столовая», (декабрь 2017г.);


Благодарственное письмо Отдела по делам культуры, молодѐжи и

спорта «За оказанную помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на
предприятиях внебюджетной сферы в летний период 2015 года»;


Почѐтная грамота Тюменского обкома профсоюза работников

народного образования и науки РФ «За активную многолетнюю работу в
Профсоюзе».
За годы работы в должности директора Байкаловской средней школы
Кугаевская Елена Дмитриевна проявила себя как целеустремленный
руководитель, способный принимать взвешенные и эффективные решения,
нацеленные на развитие общеобразовательного учреждения. Ее высокий
профессионализм,

солидный

управленческий

опыт,

трудолюбие

и

неподдельный интерес к работе вызывают заслуженное уважение со стороны
педагогического коллектива и обучающихся.
10

самых

успешных

общеобразовательного

проектов

учреждения

муниципального
«Байкаловская

автономного
средняя

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области,

реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны:
Одарѐнные дети


Областной форум «Зеленая планета»;



Юные эрудиты Тобольского района;



Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»;



Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект

21 века»;


Сетевая научно-практическая конференция;



Олимпиада для детей с ОВЗ.

Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ»


Проектная работа «Наш зелѐный сад»;



Изучаем двигатель трактора;



Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»;



Областная выставка «Юннат-2016»;



Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих

профессий СИБУРа»;


Пришкольный учебно-опытный участок.

Свободные пятницы


«День добрых дел»;



«День народов мира»;



«Игры нашего детства»;



«Чайная пятница»;



«День снежной скульптуры»;



«Зелѐная пятница».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»


Тестирование по ВФСК «ГТО»;



«Военизированная эстафета»;



Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»;



«Кросс Победы»;



«Награждение победителей»;



Всероссийская акция «Сила РДШ».

Волонтѐрский отряд «Авангард»


Волонтѐр года;



Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»;



Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»;



Акция «Областная зарядка»;



Акция «Свеча памяти»;



Акция «Георгиевская ленточка».

Школьный отряд «ЮИД»


Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»;



«Посвящение первоклассников в пешеходы»;



Областной конкурс «Безопасное колесо»;



Областной слѐт ЮИД;



Всероссийский

творческий

конкурс

«Схема

дорожной

безопасности»;


Районный конкурс «Безопасное колесо».

Специализированный класс добровольной подготовки к военной
службе «Спартанец»


Областные соревнования по огневой подготовке;



Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.;



Областной смотр Почѐтных караулов;



Дни воинской славы России, встреча с ветеранами;



Операция «Память»;



День Победы.

Школьный

музей

истории родного села


Экспозиция

«Герои

Экспозиция

«Из

ВОВ»;


истории нашей школы»;


Экспозиция «Русская

изба»;


Музейные уроки;



На братской могиле

жертв крестьянского восстания
1921 года.
Школьная газета «Романтик»
Школьное самоуправление


Встречи с ветеранами ВОВ;



Ведущие школьных мероприятий;



Выборы лидера РДШ в школе;



Вожатые в летнем лагере.

Профессия руководителя школы подразумевает сочетание таких
человеческих качеств, как талант и образованность, обаяние и умение
убеждать, воспитанность и гибкость. Директор общеобразовательного
учреждения – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный
духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный
темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с
педагогами и детьми.

