Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Ларин Валерий Владиславович
Ларин Валерий Владиславович –
генеральный

директор

АО

«Рузхиммаш».
Он

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в своем
деле,

ежедневно

профессионализм,

оттачивая
стремится

к

совершенству в своей деятельности.
Валерий
родился

Владиславович

в

Кемеровской

г.

Новокузнецк

области.

Сибирском

Учился

в

металлургическом

институте им. С. Орджоникидзе. В
1985

г.

получил

квалификацию

«инженер-металлург». В 2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова
получил квалификацию – «Деловое администрирование - Производственные
системы». В 1985г. начал трудовую деятельность на Волгоградском
алюминиевом заводе в должности электролизника расплавленных солей.
Прошел трудовой путь от рабочего до директора по производству. В 2007г.
назначен директором по электролизному и анодному производству. С 2012г.
Валерий

Владиславович

Ларин

назначен

управляющим

Рузаевского завода химического машиностроения.

директором

С 2018г. является

генеральным директором АО «Рузхиммаш». В данной должности находится
по настоящее время.
Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие
машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное
участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших

энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий.
Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в
текущую производственную деятельность, принимал участие в разработке и
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
организации производства.
Значимые достижения в деятельности.
 Разработка

и

внедрение

технологии

«сухого

анода»,

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО
«Волгоградский

Алюминий

завод»

в

2001-2004гг.

с

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы
компании РУСАЛ.


Разработка и внедрение контрольно-информационной системы
мониторинга
производства

технологических
первичного

параметров

алюминия

на

процесса
базе

ОАО

«Волгоградский Алюминий завод», которая позволила достичь
лучших технико-экономических показателей в отрасли на
территории РФ и СНГ.
 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение
минимального

показателя

расхода

электроэнергии

среди

предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода
электролизеров с самообжигающимся анодом.
 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на
производство, серийном выпуске инновационного вагона для
перевозки пека каменноугольного (2015г.).
 Реализация проекта по организации производства РВС (20162019гг.).
 Реализация проекта по организации производства полувагона
мод. 12- 1293.

 Являлся куратором проектов по оптимизации организационноуправленческой

деятельности,

разработке

методологий

производства различных видов продукции и пр.
 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в
2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
АО

"Рузхиммаш"

ключевой

актив

компании

РМ

Рейл.

РМ Рейл - один из ведущих производителей грузового подвижного состава.
Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В
периметр

входят

АО

«Рузхиммаш»,

ООО

«ВКМ-Сталь»,

ПАО

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл.
Решение о создании завода «Химмаш» было принято в 1959 г. в
рамках всесоюзной программы «Большая химия». Ключевое предприятие
страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие
химического машиностроения. Выгодное географическое положение г.
Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили
появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод
для проектирования и
нефтехимических

и

изготовления оборудования для химических,

газоперерабатывающих

производств,

а

также

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности
и агропромышленного комплекса.
Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г.
Рузхиммаш

выпускает

первую

продукцию

–

аппараты

несложной

конструкции, работающие под налив.
Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются
новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов.
Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и
вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной
кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за
сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш

становится

крупнейшим

предприятием

химического

и

нефтяного

машиностроения.
Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования.
Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки
предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны
электродегидраторов, теплообменное оборудование.

8

декабря

1992

г.,

согласно

Указу Президента России

«Об

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий»
от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество
открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании
Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442 переименован в
ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была
бы востребована покупателями.
В

1994-1995

гг.

коллектив

«Рузхиммаша»

получает

Приз

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. международную награду «Факел Бирмингема» за успешное экономическое
выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных
отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских

предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской
экономики».
В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной
сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется
номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется
спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места
продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится
грузовой

подвижной

состав

для

железных

дорог.

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,

Наличие
мощная

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил
предприятию

стать

за

короткое

время

одним

из

лидеров.

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики
Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО
«Вагоностроительная компания Мордовии».
В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных
предприятий

Мордовии,

в

том

числе

научно-исследовательские

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом
группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых
предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод»,
ФГУП

«Механический

завод»,

ОАО

«Висмут»,

ОАО

«Неон».

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей
грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим
примером частно-государственного партнерства при реализации крупного
инвестиционного проекта в транспортном машиностроении. В 2006 г. завод
выпускает

почти

5

тыс.,

а

в

2007

–

около

6

тыс.

вагонов.

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно
наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научнотехнологических и конструкторских работ.

В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап:
предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного
Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер
– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для
дальнейшего развития производства.
4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в
Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске.
Основные задачи - разработка и освоение производства инновационных
продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов
бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также
запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья
на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие
превысили 5 млрд руб.
В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство
мелкого, среднего и крупного вагонного литья. В 2013 г. на базе Технопарка
Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший
всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции.
Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного
интегрированного производителя подвижного состава для железных дорог
полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной
собственности: в периметр компании входит крупный завод-производитель
крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а
единственным акционером компании становится корпорация «Русские
машины».
Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести
их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними,
сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о
проведении

ребрендинга.

Новое

название

компании

-

«РМ

Рейл».

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей
специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности

сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО
«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон»,
ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС».
Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных
вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно
пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными
эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл
услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских
разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и
деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических
операций.
В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности
«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО.
Валерия Владиславовича, генерального директора АО «Рузхиммаш»,
можно

назвать

несомненно,

успешным,

обаятельным

и

целеустремленным,
самодостаточным

добившись многого в жизни, он не останавливается.

перспективным
человеком.

и,

Однако,

Пудовкина Ирина Олеговна
Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его
потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала,
— рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью.
Достоевский Фѐдор Михайлович
Пудовкина

Ирина

Олеговна родилась в 1975 году
в городе Нарьян-Маре. В 1990
году, после окончания Детской
школы искусств, она поступила
в Архангельское музыкальное
училище

на

отделение

«народные инструменты». В
1994 году, после получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать
преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую
деятельность

она

успешно

совмещала

с

учебой

в

Петрозаводской

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и
«концертный исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.

Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году
приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа, шестая по счету в Архангельской области. В 1981 году, в связи с
открытием

художественного

отделения,

музыкальная

школа

была

преобразована в Детскую школу искусств. В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ
г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем
присоединения

к

ней

ГБУ

ДО

НАО

«ДШИ

п.

Искателей».

Учреждение было создано в целях осуществления образовательного процесса
по

дополнительному

образованию,

реализующего

образовательные

программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования. Методическая деятельность
направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства преподавателя, на развитие и повышение его творческого
потенциала. В конечном итоге повышается качество и эффективность
учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности и развитости
учащихся.

Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных
конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный
переосмысления

уровень,

самоутвердиться.

существующих

Новое

образовательных

время

требует

практик:

мир

стремительно меняется – меняется общество, меняется среда, появляется
понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся
необходимы принципиально новые компетенции. Важно определить, какой
вклад может внести в формирование мировоззрения молодого поколения
художественное образование, какие универсальные творческие навыки
помогут ему при решении встающих перед ним задач. Возникает
необходимость

в

формировании

новой

модели

преподавателя.

С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их
профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по
данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному

курсу,

а

служат

отдельным

значимым

целям

обучения.

Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-

Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно
была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются

своеобразным

показателем

мастерства

воспитанников.

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового
общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В
декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в
концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся.
Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса
дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Пудовкина Ирина Олеговна - это обязательный, принципиальный и
целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и

постоянно

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди
педагогического коллектива и обучающихся.
Именно творческий, целеустремленный и трудолюбивый директор –
залог успеха образовательного учреждения. Ведь главное в жизни любого
человека – это непрерывное развитие и постоянное движение вперед, к
намеченным целям. «Кто перестает крутить педали, тот падает». Чтобы
добиться большого успеха, нужно очень того захотеть, а добившись, стараться изо всех сил удержать на завоеванных позициях.

Гребенникова Ольга Александровна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Гребенникову Ольгу Александровну –
заведующую Муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида
"Лесная сказка".
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


1988

–

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


2000

Муниципального

–

2010

–

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


год

2016

–

«Управление

образовательной

организацией».


2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


2016

год

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


2019

образовательных

год

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).
 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).

 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).
Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.
Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют устанавливать

педагогом,

получать

ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы
кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация

стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на
лыжах и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что
садоводство для неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости
умиротворения, самоуспокоения и нравственного очищения, которые
в

дальнейшем

благоприятно

сказываются

на

реализации

профессиональных планов и творческих задач, связанных с трудовой
деятельностью. А лыжный спорт позволяет Ольге Александровне
освежить тело и взбодрить дух, абстрагироваться от повседневной
рутины, что тоже совсем немаловажно и благоприятно сказывается
на качестве работы.

Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Ольга Александровна Гребенникова очень любит свою профессию, свое
учреждение и, конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам
талантливой заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой
организации – это постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает
крутить педали – тот падает!» – в этом формула успеха.

