От редакционной коллегии

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет
найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ,
своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как
правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно
разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных
и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель,
действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ.

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в
семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко,
который был российским послом в
Гане (1989-1991), Афганистане (1992),
Румынии (1992–1997) и Таиланде,
одновременно занимая должность
постоянного представителя РФ при
Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО).

В 1992 году Владимир Евгеньевич
успешно окончил Московский
государственный институт
международных отношений
Министерства иностранных дел РФ
(МГИМО (У) МИД России).

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных
должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел
Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.
28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая

2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными
общественными силами.

Давидовская Наталья
Владимировна
О смысле жизни спросите меня,
Я вам отвечу, может быть не сразу...
Не буду я искать крылатой фразы
И говорить о буднях бытия.
У нас у каждого свой смысл и цель своя.
Но самый главный смысл, конечно дети!
Давидовская

Наталья

Владимировна

–

грамотная,

целеустремленная

и

компетентная

заведующая

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

«Снегурочка»

города

Новый

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.

МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными

процессами

в

современной

дошкольной

образовательной

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Эффективный

руководитель

дошкольной

организации

творческая

личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные технологии; личность,
постоянно работающая над собой, над
своими

личными

профессиональными
личность,

и
качествами;

вдохновляющая

своим

примером педагогический коллектив;
стратег,

видящий

перспективу

развития детского на несколько лет
вперед.

организации

в

контексте

Корлатяну Ирина Николаевна
Труд современного руководителя
требует огромного профессионального
опыта,

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
дошкольным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
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 –
Корлатяну Ирину Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128"
г.Чебоксары.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.

1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,

позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
« Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Назарова Вера Николаевна
Деятельность заведующей детского сада – сложная и ответственная
работа, требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских
способностей и умения сплачивать людей. Эффективный руководитель
всегда демонстрирует неподдельную заинтересованность, как в своих
должностных обязанностях, так и в деятельности образовательного
учреждения в целом.
Назарова

Вера

Николаевна

родилась

21

марта

1962

года

в

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В
1977

году

она

общеобразовательную
Дошкольное

окончила
школу

педагогическое

и

среднюю
поступила

училище

в
по

специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании
Веру Николаевну по распределению направили
работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей
героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное

учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
Территория детского сада оснащена не только игровыми зонами с
современным оборудованием, но и спортивной площадкой с тренажерами, а
также площадкой для обучения детей правилам дорожного движения.
В настоящее время в МАДОУ существует сеть дополнительных
образовательных услуг:


Хореография;



Английский язык;



Эстетическая гимнастика.



Кружки:



«Тропинка к своему Я»;



«Здоровейка»;



«Акварелька»;



«Сказка»;



«Мир друзей»;



«Колокольчик»;



«Топотушки»;



«Электроша».

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной

социализации

основной

задачей

образовательной

деятельности создание условий для:


развития положительного отношения ребенка к себе и другим

людям;


развития коммуникативной и социальной компетентности, в том

числе информационно-социальной компетентности;


развития игровой деятельности; – развития компетентности в

виртуальном поиске.
В области познавательного развития ребенка основной задачей
образовательной деятельности является создание условий для:


развития

любознательности,

познавательной

активности,

познавательных способностей детей;


развития представлений в разных сферах знаний об окружающей

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В области художественно-эстетического развития ребенка основной
задачей образовательной деятельности является создание условий для:


развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества;


развития способности к восприятию музыки, художественной

литературы, фольклора;


приобщения

деятельности,

развития

к

разным

видам

потребности

в

художественно-эстетической
творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
В

области

речевого

развития

ребенка

основной

образовательной деятельности является создание условий для:

задачей



формирования

основы

речевой

и

языковой

культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;


приобщения

детей

к

культуре

чтения

художественной

литературы.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие

дошкольного

учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008



Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

г.).

области (2017 г.).
Профессиональные заслуги Назаровой Веры Николаевны сложно
переоценить. Ее долгий трудовой путь, бесконечная работоспособность,
высокий профессионализм и любовь к своему делу снискали заслуженное
уважение педагогического коллектива, воспитанников и родителей.

Профессионализм и компетентность Назаровой Веры Николаевны
позволили за последние несколько лет продемонстрировать огромный
потенциал развития дошкольного образовательного учреждения. Коллеги
уважают и ценят ее за идеологию, основанную на стремлении быть полезной
и эффективной для своего детского сада.

