Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной
зоной России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь

проходит

испытание

на

прочность

современная

российская

государственность.
Сергей
Чеботарев

Викторович
—

российский

чиновник, который, начав с
малого,

сумел

собственной

компетентностью

и

профессионализмом завоевать
безупречную
добраться

репутацию
до

и

высоких

должностей. Так, после нескольких лет службы в пограничных войсках
страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году Сергей
Викторович получил назначение на пост министра по делам Северного
Кавказа.
Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную
службу, которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему
министру довелось в пограничных войсках Российской Федерации.
В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где
сменил привычную военную форму на классический костюм преподавателя и
начал читать лекции в столичных вузах.
Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда
он получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента,

занимающегося

межрегиональными

и

культурными

отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в
пограничных войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный
управленец, умеющий в нужный момент принять верное решение.
О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот
факт, что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному
составу комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических
встреч и форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия,

проходили в международном формате, что также требовало от членов
комиссии профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая
строка: чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в
новом правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа
в связи с упразднением ведомства.С февраля по март 2020 года - заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.С марта 2020
года-

руководитель

секретариата

Заместителя

Председателя

Совета

Безопасности РФ.
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Оносова Ольга Николаевна

Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, член Ассоциации руководителей
образовательных учреждений.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Стаж руководящей должности – 20 лет. С 2019 года Ольга Николаевна
является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.

В



1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.
В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64



учителем экономики и географии.
В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение



воспитателем.
В 2000 году назначена руководителем дошкольного



образовательного учреждения.
Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский



сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.



АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.
Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.

Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;


Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

форум

дошкольных

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.
Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования
вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия
«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение
своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не
только свои профессиональные знания, но и душевные силы.

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена
Владимировна - директор
государственного бюджетного
учреждения Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской
области".
Елена Владимировна родилась
18 сентября 1972 года в г.Шебекино
Белгородской области. В 1993 году
окончила Белгородский
педагогический колледж. В 2006 году
Белгородский государственный
университет.
Свою жизнь Елена
Владимировна посвятила тренерскопреподавательской деятельности,
которую начала в 1989 году учителем
начальных классов в небольшом селе
ЗиборовкаШебекинского района Белгородской области. С 1994 года продолжила работу
инструктором по физической культуре в детском саду, с 2000 по 2001 год - методист МУ ДО
«Станция детско-юношеского туризма и экскурсий», с 2001 по 2002 год- методист МУ ДО «Детскоюношеский клуб физической подготовки». С2002 по 2003 год - заместитель директора и тренер преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год - инструкторметодист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с 2011 по 2014 год - старший
инструктор-методист и заместитель директора по учебно-спортивной работе ОГАОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4
Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного учреждения
«Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:

 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015 год;
 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2017 год;
 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2018 год;

 Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;
 Благодарность Губернатора Белгородской области, 2020 год;
 Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 2021 год;
 Благодарность Паралимпийского комитета, 2021 года.
ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
создано 1 июля 2013 года распоряжением Правительства Белгородской области от 25.02.2013 г.
№ 92-рп. В целях привлечения занимающихся с ограниченными возможностями здоровья
адаптивной физической культурой и спортом старше 18 лет с 1 января 2014 года школа
переименована в государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки
вызова, парковочные знаки).
Для осуществления эффективного
тренировочного процесса базы оснащаются
современным спортивным инвентарем и
оборудованием за счет федерального и
областного бюджетов.
Учреждением проводится работа не
только по привлечению людей с ограниченными
возможностями здоровья к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений по
паралимпийскому, сурдлимпийскому
направлениям. Целенаправленно развивается
движение Специальной Олимпиады России.
Специальная Олимпиада России позволяет
атлетам с отклонениями в интеллектуальном
развитии принимать участие на соревнованиях
Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область

представлена на соревнованиях командами двух возрастных категорий до 16 лет –
Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и старше – Борисовский
психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и призерами по армрестлингу,
дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в
Белгородской области составила 16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году показатель составляет
20,7 %. Всего в области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом
более 28 тыс. человек с различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
с ментальными нарушениями различной тяжести.
Успешное выступление спортсменов области на всероссийских и международных
соревнованиях, в том числе чемпионатах
Мира, Европы, Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх.Спорт высших
достижений в Центре развивается по
спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц
с поражением опорно-двигательного
аппарата в таких дисциплинах как
армрестлинг, легкая атлетика, пулевая
стрельба, стрельба из лука, плавание,
настольный теннис, баскетбол.24
спортсмена Белгородской области входят
в состав Паралимпийской и
Сурдлимпийской сборных команд
Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены завоевали: бронзовых –
22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА) (г.Сидней,
Австралия) Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова завоевали право на участие
в Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В. тренерами, инструкторами-методистами учреждения
ведется работа по внедрению лучших практик инновационных методов осуществления
тренировочного процесса. Директором учреждения написаны научные статьи на темы:

 «Оценка

уровня

развития

физических

качеств

у

лиц

с

нарушением интеллекта», Сборник статейXII Международной
научной конференции, 2016;

 «Научные ответы на вызовы современности: образование и
воспитание, спорт»», Монография, 2016;
 «Реализация проекта фестиваля – марафона «Мир равных
возможностей», Культура физическая и здоровье, 2018;
 «К вопросу о физической подготовке детей с отклонениями в
состоянии

здоровья»,

научно

–

практический

журнал

«Современные науки и образование» №1 (68) 2020;
 «Развитие физической культуры и спорта в условиях региона»,
научно – теоретический журнал «Теория и практика физической
культуры», 10, 2020.
Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019 года реализован социально-значимый проект «ЛИНиЯ в
спорте». Целью проекта являлось привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 350 лиц с интеллектуальными нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В мероприятиях проекта приняли участие 920 человек,
имеющих интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на территории муниципальных образований проводился
инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором принимали участие 1239 детей.
Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой потенциал и таланты в полной
мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.

В рамках проекта на
территории 22 муниципалитетов
проведены фотовыставки «Мы вместе
– мы равны», инклюзивные
фестивали, созданы родительские
клубы с участием представителей
Регионального отделения ВОРДИ,
духовенства, органов социальной
защиты населения, управления
культуры, управления физической
культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем
знакомы!» (знакомство со
спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).
27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.
Для участия в Учредительной конференции территориальной общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов, представляющих 20 первичных организаций отрасли
физической культуры, спорта и туризма Белгородской области.

Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.
"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк

Татьяна

Анатольевна родилась 23 мая
1971 года в Амурской области. По
окончании школы она поступила
в

Благовещенский

государственный педагогический
университет им. М.И. Калинина
по специальности «дошкольная
педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила сфере образования.
На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической работы и 12летний стаж управленческой деятельности. С 2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является заведующей муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад Бригантина»
Островского района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского
сада:

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».

Автономной
промышленной



Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;


Почѐтная грамота Государственного управления образования

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
За 12 лет плодотворного труда на посту заведующей детского сада
героиня нашей статьи добилась больших успехов в развитии и укреплении
позиций дошкольного учреждения. Коллеги знают ее как руководителя
высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как трудолюбие,
целеустремленность и настойчивость.

Мартынюк Татьяна Анатольевна - человек творческий, инициативный
и ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
эти качества помогли ей обрести заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся.

