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.

Александр Валентинович Новак
Развитие

человеческого

потенциала

требует

достойного

уровня

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр

Валентинович

Новак

–

Заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи
был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.
Александр Валентинович родился 23
августа

1971

года

в

городе

Авдеевка,

расположенном в 6 километрах от Донецка. В
1993 году герой нашей статьи с красным
дипломом

окончил

Норильский

индустриальный институт по направлению
«Экономика и управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском заводе. Сначала он трудился в
должности аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995
году стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он
устроился руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал
главой управления налогового планирования акционерного общества.

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:
2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по
финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы г.
Норильска.
2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края
— начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
2007

—

2008

гг.

—

Первый

заместитель

губернатора

Красноярского края.
07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
05.2012 – 10.11.2020 гг. — Министр энергетики Российской
Федерации.
11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в
число экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое
правительство», а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он
активно проводит переговоры с государствами-экспортерами углеводородов,
направленные на улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен
на нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009
год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
Орден Дружбы – 2014 год.
Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017
года) — за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением
профессионализм

потребителей
и

в

связи

с

Республики
вводом

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.
Награды иных ведомств.

Крым,

объектов

высокий

энергомоста

Янушовская Роза Николаевна
Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять.
Мадемуазель де Соммери
Янушовская Роза Николаевна родилась 25
октября 1959 года в маленькой деревушке п.
Восток Абанского района Красноярского края.
После смерти матери девочка переехала в город
Холмск Сахалинской области.
В 1975 году Роза окончила среднюю
общеобразовательную школу и поступила в
Южно-Сахалинское педагогическое училище. После получения среднего
профессионального образования она устроилась воспитателем в детский сад
«Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи была назначена методистом
групп раннего возраста в данном учреждении.
В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового
закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло
выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под
началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического
развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.
10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем
ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она
получила

второе

высшее

образование

в

Южно-Сахалинском

государственном педагогическом институте по направлению подготовки
«История».
За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном
образовательном

учреждении

произошли

заметные

положительные

изменения:


В 2000 году Роза Николаевна оформила лицензию №318 от

15.09.2000г. на организацию дополнительных платных образовательных
услуг в учреждении (английский язык, хореография, изобразительное
искусство, театральное искусство).


В 2001 году Роза Николаевна получила диплом победителя и

денежную премию XVIII областных педагогических чтений с публикацией
статьи в сборнике «Образование в Сахалинской области» - «Новые формы
организации дошкольного образования в условиях сотрудничества с семьей».


Детский сад в 2002 году был признан победителем конкурса

муниципального образования «Лучшее предприятие города», а также
победителем городских и областных конкурсов в 2002-2003, 2008 гг.
«Детский сад года».


С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета».


В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской
премией (400 000 руб.).


В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска.


28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования
администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных
учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За
значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и
результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году».


Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.).


23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатели России».

За безупречную работу на образовательном поприще, преданность
выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза
Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других
трудовых наград:


«Отличник народного просвещения»;



«Заслуженный педагог Сахалинской области»;



Почетный

знак

«Лучшие

люди»,

с

включением

в

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»;


Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II

степени.
Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях:


2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование
становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет
ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка».


2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях

«Авторская

школа

«Эврика»,

г.

Москва,

«Многообразие

и

единое

образовательное пространство».


2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационнофинансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС
дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на
получение дошкольного образования в г. Сингапур.


2017 г. - представление для корейской делегации и министерства

образования

Сахалинской

области

познавательно-развлекательной

программы студии «Счастливый корейский»:


2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе

делегации в Южной Корее.
Трудовая

биография

Янушовской

Розы

Николаевны

наглядно

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда,

главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы

их

достижения.

Это

отличный

пример

находчивости

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.

и

Петрова Алевтина Анатольевна
Петрова

Алевтина

Анатольевна

-

заведующий

Муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением "Детский сад №69" г.
Сыктывкара.
Алевтина

Анатольевна

родилась в 1971 году в городе –
Усмань Липецкой области. В 1990
году

окончила

Сыктывкарское

педагогическое училище № 2 по
специальности «Учитель музыки и
музыкальный

руководитель

в

дошкольных

организациях».

С

1990

по

учителем

1993

год

работала

музыки

в

неполной

средней школе. В 1993 году начала
трудовую деятельность в системе
дошкольного

образования

музыкальным руководителем. В 2005 году закончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Коми
Государственный

педагогический

институт,

присвоена

квалификация

«Учитель русского языка и литературы по специальности «Филология,
русский язык и литература». С 2007 по 2014 год занимала должность
старшего

воспитателя.

В

2011

году

прошла

профессиональную

переподготовку в ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт
развития образования» по программе «Менеджмент в образовании».

22 апреля 2014 года Алевтина Анатольевна была назначена на
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара,
которым руководит в настоящее время.
За многолетний добросовестный труд в области образования и
достигнутые успехи в обучении и воспитании детей награждена Почетной
грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
Помимо профессиональных качеств, Алевтина Анатольевна обладает
высокими моральными стандартами. У Алевтины Анатольевны дружная
семья: супруг и двое сыновей. Вся семья ведет активный и здоровый образ
жизни. В свободное время посещают бассейн, катаются на коньках и лыжах,
а также любят путешествовать по разным городам России.
Алевтина Анатольевна отзывчивый и добрый человек, который
регулярно помогает нуждающимся. Образовательная организация, которой
руководит Петрова Алевтина Анатольевна, систематически оказывает
волонтерскую помощь приютам для животных, и, конечно, сама Алевтина
Анатольевна не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, оставив ее
голодать.

Помимо этого, она творческий человек с музыкальным образованием.
После рабочего дня, лучший способ отдохнуть и набраться сил – игра на

фортепиано. Алевтина Анатольевна выступает как организатор и участник
различных городских мероприятий. Всѐ это лишний раз подчеркивает, что
Алевтина Анатольевна не только профессионал, руководитель - организатор,
и человек с большим сердцем, способный к милосердию и состраданию.
Под

руководством

Анатольевны
организация

Алевтины

образовательная
участвует

в

конкурсных

мероприятиях разных уровней. Алевтина
Анатольевна

и

образовательная

организация имеют награды:
 Диплом

республиканского

конкурса «Лучший детский сад года –
2015»;
 В 2017 году образовательная
организация участвовала в независимой
оценке

качества

деятельности

образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар»,

реализующих

основную

образовательную

программу дошкольного образования и по итоговым результатам
среди 19 ДОО, участвовавших в независимой оценке заняло 2
место;
 Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе грантовой
поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке, 2017 год;
 Дипломом победителя в номинации «Молодые профессионалы»
Республиканского

этапа

3

Всероссийского

конкурса

«Воспитатели России» награждена воспитатель Климашевская
Елена Олеговна, 2017 год;
 Благодарственное письмо Администрации МО ГО «Сыктывкар»
за

участие

в

организации

и

проведении

мероприятий,

посвященных 72й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 2017 год;
 Сертификат участника республиканского конкурса грантовой
поддержки

дошкольных

образовательных

организаций

по

осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий», 2017 год;
 По итогам смотра-конкурса МБДОУ «Детский сад № 69» г.
Сыктывкара признан победителем, вошел в 1000 лучших детских
садов по стране и удостоен медали;
 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2018 года, номинация «Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья», Республиканский
конкурс «Лучшие товары Республики Коми»;
 В соответствии с положением программы почетным знаком
«Отличник

качества»

награждена

заведующий

Алевтина

Анатольевна Петрова;
 По итогам Программы «100 лучших товаров России» выдана
Декларация

качества

«Обучение

и

воспитание

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие
речи, тяжелые нарушения речи)»;
 На основании предложения Министерства образования, науки и
молодежной

политики

Республики

Коми

образовательная

организация является участником Национального Реестра за 2018
год;
 Грамота за 1 место в номинации «Вокальное искусство» в X
городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности

среди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
«Ступень к Парнасу», 2018 год;
 Сертификат участника Республиканского конкурса «Лучший
детский сад года-2019»;
 Диплом победителя за 3 место
руководитель

образовательной

в номинации «Лучший

организации

«Эффективный

руководитель» Республиканского этапа III Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» вручен заведующему Алевтине
Анатольевне, 2019 год;
 Диплом призера II Республиканского конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации в номинации «Лучшая столовая
городского детского сада». По итогам конкурсного мероприятия
вручен сертификат денежного вознаграждения в размере 20 000
рублей на покупку кухонного оборудования, 2019 год;
 Свидетельство Знака качества «Лучшее – детям». Номинация
«Взаимодействие дошкольной организации с семьей», 2019 год;
 Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

благотворительной акции «Добрые новогодние подарки для
одиноких

бабушек

и

дедушек»

от

Центра

социального

обслуживания населения «Жизнь», 2019 год;
 Благодарственное письмо Управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар» за участие в праздничных мероприятиях
проекта «День микрорайонов», 2018 год;
 Диплом лауреата за участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной
организации – 2020»;
 Диплом

1

степени

Федерального проекта VIII

Всероссийского открытого конкурса искусств «ТАЛАНТЫ
РОССИИ», 2020 год.
Общество всегда предъявляет к руководителю организации высокие
требования. Безусловно, чтобы руководить коллективом людей необходимо
постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки.
Алевтина Анатольевна повышает уровень профессионального мастерства,
осваивая различные программы обучения:
 2016

–

повышение

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам «Управление образовательной
организацией» и «Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений. Государственная политика в
области противодействия коррупции;
 Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

«Ассоциации творческих педагогов России», публикация на тему
«Программа развития «Радуга детства»;
 2017 год – опубликована статья в соавторстве с учителемлогопедом и педагогом-психологом в научно-методическом
журнале «Образование в Республике Коми», №3, «Пребывание
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции или инклюзии: путеводитель по документации»;
 2018 год – повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
управления

программам

дошкольной

«Руководство

развитием

«Современные

образовательной
дошкольной

технологии

организацией»

и

образовательной

организацией»;
 Публикация в соавторстве с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в журнале «Методист дошкольного образовательного
учреждения» № 22/2018 статьи «Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ»;

 2019
квалификации

год
по

–

повышение

дополнительной

профессиональной

программе

«Управление конфликтами»;
 2020 год – публикация в
соавторстве со старшим воспитателем
на

сайте

педагогического

«Вестник

Просвещения»

летней

оздоровительной

издания

программы
работы

«Малыши-крепыши».
С

приходом

Алевтины

Анатольевны на должность руководителя образовательной организации
укрепились старые и возникли новые традиции в коллективе. Клуб
выходного дня, который проходит в рамках социально значимого проекта
«Эхо

войны»,

посвященного

празднованию

Победы

в

Великой

Отечественной войне. Творческий коллектив образовательной организации
принимает участие в мероприятиях, которые проходят не только на базе
дошкольного учреждения, но и на уровне муниципалитета:
 Ежегодное открытие Новогодней елки на Стефановской площади
г.Сыктывкара, которое традиционно носит название «Парад
Дедов Морозов»;
 Конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года» участие принимали педагоги и «Моя прекрасная няня», в котором
участвовала младший воспитатель;
 Клуб выходного дня «Воскресная мозаика» с проведением игр
для детей, организацией мастер-классов;
 Интеллектуальный конкурс «Юные спасатели» в форме квестигры «Щенячий патруль» для воспитанников дошкольных
учреждений местечка Лесозавод, п. Максаковка и Выльгорт;

 Всероссийский фестиваль 4D «Движение – дети – дружба – двор»
по организации игр для дошкольников и родителей;
 Спортивная игра «Зарница», в которой принимают участие
воспитанники старших и подготовительных групп;
 Спортивные

соревнования

«Лыжня

дошколят»,

которые

проходят для воспитанников дошкольных организаций местечка
Лесозавод и прилегающих поселков;
 В рамках праздника «Осенины» проходит «Осенняя ярмарка».
Организуется

выступление

воспитанников

и

педагогов

с

творческими номерами; игры; ярмарочная распродажа поделок,
вязанных и сшитых изделий, солений, выпечки, комнатных
растений и т.п.;
 На

базе

дошкольной

соревнования

организации

«ФУТСАД».

проходят

Организатором

спортивные
соревнований

является политическая партия «Единая Россия»;
 Семейный конкурс «Семь+Я», который проходит в два этапа:
первый этап – конкурс презентаций, второй этап – очное участие:
представление семейных традиций, творческий номер.
В образовательной организации успешно осуществляется реализация
авторского педагогического проекта по этнокультурному воспитанию
дошкольников «Родные истоки» (краеведение) и «Миян кыв» (обучение коми
языку) для детей старших и подготовительных групп. В ходе реализации
проекта воспитанники учатся говорить на коми языке, знакомятся с
культурой, бытом и традициями народа Республики Коми.
Педагоги образовательной организации принимают активное участие в
конкурсах различного уровня:
 2017 год – грамота лауреата коми национального фестиваля
«Öшкамöшка».

Участие

принимал

воспитанников, воспитанники и педагоги;

вокальный

коллектив

 2017 год – сертификат участника
республиканского

конкурса

грантовой поддержки дошкольных
образовательных организаций по
осуществлению
деятельности,
связанной

инновационной
в

с

том

числе

использованием

информационных
Проект

технологий.
«Организация

инновационной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении с использованием информационных технологий»;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
экспериментальных,
площадок
реализации

–

инновационных,

разработчиков
федерального

пилотных,

методического

базовых

сопровождения

государственного

стандарта

дошкольного образования;
 2017 год – диплом победителя 1 степени республиканского
конкурса грантовой поддержки за внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на коми
языке»;
 2018 год – сертификаты участников городского конкурса
авторских стихотворений «Мы – поэты родной земли». В
конкурсе принимали участие воспитатели и воспитанница;
 2018 год – благодарность заведующему и коллективу педагогов
за участие в выставке дидактических пособий и методических
разработок по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста в рамках проведения ежегодной конференции коми
народа в г.Сыктывкаре;

 2018 год – сертификат участника в республиканском марафоне
«С

Днем

родного

коми

языка!».

Участие

принимала

воспитанница;
 2019 год – грамота лауреата Республиканского национального
фестиваля «Мой куд» в номинации «Театральная постановка на
коми языке». Принимали участие воспитанники и педагоги;
 2019 год – диплом 3 степени городского фестиваля-конкурса
детских музыкальных оркестров и ансамблей «Зиль – зѐль».
Участие принимал коллектив воспитанников;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Развивающие игры» - интерактивная игра «Коми
изба». Участие принимали педагоги;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «У каждого свой милый край…» - стихотворение
«Путешествие мишки в коми парму». Участие принимала
педагог;
 2020 год – диплом призеров 3 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Свободная тема» - проект «Обустройство коми дома
– это нам теперь знакомо». Участие принимали педагоги;
 2020 год - сертификат участника в республиканском фестивале
детского творчества «Шуда челядьдыр коми сѐрни пыр» в
номинации

«Песенное

творчество».

Участие

принимала

воспитанница;
 2020 год – сертификат участника в республиканском конкурсе
«Читающая мама – читающий папа – читающая страна» в
номинации «Читает мама на коми языке».

В

дошкольной

организации

функционируют

3

группы

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи. В каждой группе воспитательно-образовательный
процесс осуществляют два воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог.
Педагоги реализуют Адаптированную основную образовательную
программу

дошкольного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), разработанную на
три года обучения. В образовательной организации создаются условия
развития

ребенка

с

нарушениями

речи,

позволяющие

обеспечить

возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности.
Под руководством Алевтины Анатольевны педагоги и воспитанники
групп компенсирующей направленности принимают активное участие в
мероприятиях различного уровня:
 2017 год – сертификат участника городского дистанционного
конкурса профессионального мастерства учителей-логопедов и
учителей-дефектологов в номинации «Лучший специалистпрофессионал среди учителей-логопедов»;
 2017 год – диплом 1 степени и благодарственное письмо за
активное участие, организацию и методическую помощь, и
проведение Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка»;
 2020

год

смартмобов

–

диплом
«Помним,

«Стихотворение

о

призера

республиканского

гордимся,
Великой

читаем»

в

Отечественной

конкурса
номинации
войне»

воспитанникам группы № 16 и родителям, сотрудникам МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара;

 2020 год – диплом участника фестиваля мастер-классов
«Современные

образовательные

технологии

познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста».
С

2016

года

Консультационный

в

образовательной

центр

по

организации

оказанию

функционирует

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (от 0 до 3-х
лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. С 2018 года в деятельность Консультационного
центра включено направление об организации психолого-педагогической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам.
Консультационный
специалистов
логопедов,

(старших
инструкторов

центр

представляет

воспитателей,
по

собой

объединение

педагога-психолога,

физической

культуре,

учителей-

музыкальных

руководителей) образовательной организации для комплексной поддержки
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты Консультационного центра обеспечивают получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования на безвозмездной
основе.

В рамках деятельности Консультационного центра родители (законные
представители) детей дошкольного возраста получают методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь по
вопросам воспитания и образования дошкольников. Данную услугу призваны
получать также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов. Специалисты Консультационного центра
организуют групповую, подгрупповую и индивидуальную форму работы с
родителями (законными представителями), исходя из запросов, выявленных
в процессе анкетирования. Для каждого
ребенка

составляют

индивидуальный

маршрут сопровождения по результатам
диагностического

обследования

по

согласию родителей.
На

2020-2021

учебный

организована

деятельность

Консультационного
онлайн.

год

Создана

«Консультационный

центра
группа

в

режиме

«ВКонтакте»

центр

«Радуга

детства».
На

базе

образовательной

организации проходит работа стажировочной площадки на тему «Ранняя
профилактика задержки речевого развития» по направлению «Психологопедагогическое сопровождение детей дошкольного возраста» для педагогов
дошкольных организаций г. Сыктывкара.

Детский сад – первая ступень общей системы образования, целью
которой

является

всестороннее

развитие

ребенка.

В

условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Реализацию
осуществляют

дополнительных

9

педагогов:

из

платных
них

3

образовательных

педагога

имеют

услуг
высшую

квалификационную категорию и 6 педагогов – первую квалификационную
категорию.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Петрова

Алевтина

Анатольевна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи.
Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения,

принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое уважение и
признание среди коллег и подчиненных.

Боняк Марина Владимировна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких
организаторских
также

способностей,

целеустремленности

а
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
можно

причислить

героиню

данной

люди,

к

таким

статьи

–

Боняк Маринe Владимировнe, директора Муниципального бюджетного образ
овательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Минская начальная школа - детский сад".
Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.

С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство

газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк М.В. является экспертом при осуществлении государственного контроля
(надзора)

в

сфере

деятельности

образования,

по

в

реализации

части соответствия
основных

образовательной

и

адаптированных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям
законодательства

Российской

Федерации

в

сфере

образования

в

соответствии с Распоряжением Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 20 февраля 2017 года №331-р «Об
аттестации граждан, претендующих на статус экспертов, привлекаемых
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.
Большинство

коллег

отзывается

исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

о

Марине

Владимировне

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

На столь ответственном посту директора МБОУ "Минская начальная
школа - детский сад" Марина Владимировна Боняк 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.

