Предисловие от главного редактора
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства,

основу

экономической

мощи

государства

и

его

обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их
группы

именуются

комплексами:

топливно-энергетический,

нефтехимический,
(или

оборонный),

атомный.

Отрасли,

подразделяются

военно-промышленный
лесопромышленный,
в

свою

на

очередь,

объединения,

предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность

представляет

собой

довольно сложную систему, объединяющую
различные
этому

подотрасли.

строится

промышленностью

Соответственно

система

управления

через

отраслевые

(министерства, агентства) и межотраслевые (государственные комитеты,
комиссии) федеральные органы исполнительной власти, а также органы
управления

промышленностью

субъектов

Федерации

и

местного

самоуправления.
Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт
в1993 году по специальности «география
и биология»,Елена Валерьевна
пришлаработать в гимназию имениАнны
и Ольги Ульяновых, учрежденную
императрицей Марией. По семейным
обстоятельства Елена
Валерьевнапереехала в Сибирь, в город Нижневартовск- столицу нефтяников
Югорской земли. И в 2001 годуЕлена Валерьевна начала преподавать в
школе искусств№31. Это единственная школа в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югрес углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля: с музыкальными,
хореографическими и художественными классами. Ребята изучают искусство
наряду с общеобразовательными предметами. Через год ее назначили
заместителем директора по воспитательной работе, а в2007 году - возглавила
учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня Елена Валерьевна
живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31, которая стала для
нее вторым домом.

Елена Валерьевна не только мечтала стать географом и биологом, но и
очень любила музыку. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано,
и надо сказать, что это ей тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по воспитательной работе в школе с художественноэстетическим профилем.Вместе с учениками готовила концерты,
филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
“искусство” в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности, учащихся в школе.В
ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности
учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся
начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая
неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается
вся проводимаявоспитательная работа.
Каждая творческая неделяподчинена

общему коллективному творческому делу и имеет свое название; “Праздник
Осени”, «День матери», Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д.
Благодаря творческим неделям формируются не только творческие навыки и
умения, эстетический вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна
из важнейших задач - самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики
школы

являются

победителями

городского

конкурса

в

номинации

«Лучший

ученик

года

города Нижневартовска».

года

–

С 2010 по 2014
школа

являлась

региональной

экспериментальной

площадкой

по

опережающему

внедрению ФГОС начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа

стала

победителем

всероссийского

конкурса,

проводимогоредакцией
журнала

«Управление

качеством

образования»

получила

статус

и

«Школа-

лаборатория инноваций».
Педагогический коллектив
школы Елены Валерьевны (55
человек) отличается стабильностью
и добивается высоких
образовательных

результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100% педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по данному направлению, все педагоги
успешно используют информационно-коммуникативные технологии в
организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией
журнала «Управление
качеством образования» и
получила статус «Школалаборатория инноваций».
На сегодняшний день
отмечается положительная
динамика качественных

показателей в использовании в учебной деятельности информационнообразовательных платформ: «Открытая школа», «Мобильное электронное
образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Якласс», «Яндекс учебник»,
«Яндекс – лицей», «Просвещение», «Российская электронная школа»,
learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля проведения педагогами
дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020 учебный годбыло
проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн уроков учителями
школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» - 4 чел., «Zoom» - 37
чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов, библиотек.
Учителя физической культуры
систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.

Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской
анимации», Челендж «Брось
короновызов!», Конкурс «Создай
Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются
участниками мероприятийонлайнмарафона «Инновационные
технологии в образовании» на
Всероссийском Форуме «Педагоги
России: инновации в образовании».
Педагоги являются победителями Всероссийского тестирования
Дистанционного Института Современного образования, направление
«Использование социальных сетей в учебном процессе», участникамимастеркласса Росконкурс.рф «Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.

Материально-техническая база школы
полностью соответствует современным
требованиям информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных кабинета, все
подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы
учителей и учащихся со средствами ИКТ,
организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка
внутришкольных и Интернет-проектов
учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123
обучающихся 5-9 классов приняли участие во
Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на сайте
единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными

остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся
достигнутыблагодаря реализации
проектов:«Разработка инновационных
дистанционных моделей обучения с учетом
потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития
интеллекта», «Школа гуманитарного образования»,
«Клуб знатоков», «Научное общество учащихся
«Эврика»,что позволило обеспечить системную, ежедневнуюработу с
одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;



Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.
В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественно-

эстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Потёкина Юлия Константиновна

Потѐкина Юлия Константиновна - трудолюбивый и ответственный
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С.Пушкина".
Юлия

Константиновна

родилась

17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская Прохладненского района КБАССР. После завершения
обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по семейным
обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный. Работу по
полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не удалось, и
жизненные обстоятельства вовлекли в образовательную деятельность.
Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и аэрогеодезии
в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на

должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

и

картографии

по

специальности аэрофотогеодезия;
•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия
Константиновна, с сентября 2012 по 2016
года

имела

статус

базовой

школы

стажировочной площадки МОН КБР по
ФЦПРО

по

«Распространение
моделей

направлению
на

территории

образовательных

РФ

систем,

обеспечивающих современное качество
общего образования». С 2011 года по 2018
год одним из направлений работы школы
являлось

"Кадетское

образование

и

воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой

учащихся

педагогов
школьного

был

под

руководством

разработан

телевидения

проект

«NetTV-8»,

который успешно реализуется по настоящее время. С 2018 года и в
настоящее время школа является региональной инновационной площадкой
по реализации модели "Школьный информационно-библиотечный центр" и
"Развитие цифровой образовательной среды". С 2016 года школа является
Республиканской

инновационной

площадкой

по

реализации

проекта

«Профессионально-общественная

аттестация

педагогов

«Успешный

учитель».
Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);
- ФГОС среднего общего образования (с сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" - общественно активное
учреждение. Патриотическое воспитание - одно из главных направлений
воспитательной деятельности. Школа тесно сотрудничает с Общественной
палатой КБР, Союзом писателей КБР. Общими усилиями, благодаря проекту
«Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года был установлен
бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют.
А в каждый отпуск
Юлия

Константиновна

совершает путешествие по
нашей огромной стране!
Подчиненные
считают Потѐкину Юлию
Константиновну

очень

грамотным руководителем,
вежливым

в

общении,

умной и образованной личностью.

Ринчинова Ешима Атановна
"Смотрю вперед - с надеждой,назад - с
благодарностью,вверх - с верой,вокруг с любовью!"
Восточная мудрость

РинчиноваЕшимаАтановна родилась 15 февраля в 1958 году в с.
Оронгой Иволгинского района Республики Бурятия. Красоты чудных
бескрайних просторов, великолепие природных богатств, культура и
традиции народа малой родины уже с детства пробуждали в маленькой
девочке чувство прекрасного и гармонии, грацию движения. В 1976 году
после окончания школы она поступила в Культурно-просветительное
училище на хореографическое отделение по специальности «Руководитель
хореографических коллективов», по окончании которого в 1979 году была
направлена в Кижингинский отдел культуры на должность балетмейстера.
Так началась еѐ педагогическая деятельность. Уже за небольшой период
работы с разными детскими и взрослыми коллективами Ешима Атановна
зарекомендовала себя как талантливый педагог.

В 1982 году она впервые переступает порог детского дошкольного
учреждения «Сэсэг». Начав новую деятельность с должности помощника
воспитателя, а затем и воспитателя, в 1989 году поступает в Бурятский
педагогический институт имени Д. Банзарова по специальности «Педагогика
и психология дошкольного образования». После успешного окончания
института Ешима Атановна назначается на должность старшего воспитателя.
А в 2004 году назначена заведующей детского сада «Сэсэг». Наметив
перспективу развития учреждения, она прилагает много усилий по
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, улучшению
условий для развития и воспитания детей. Реализуя стандарт образования,
направляетусилия

коллектива

насоздание

условий

дляуспешной

социализации личности дошкольников, их гармоничного развития. Для
педагогов, детей и родителей открывается возможностьиспользования
современных компьютерных и цифровых технологий, созданы условия для
воспитания здорового подрастающего
поколения.

Благодаря

грамотному

руководству ЕшимыАтановны в саду
работает

стабильный,
творческийпедагогический

коллектив, где опытные воспитатели
и

молодые

возможность

педагоги

имеют

самореализации

и

профессионального

роста.Мудро

применяя

гибкости

принципы

и

понимания своих коллег и родителей,
ЕшимаАтановна
организовывает

чѐтко
взаимодействие

в

команде, основанное на единстве цели.И как результат такой сплочѐнной
деятельности Кижингинский детский сад «Сэсэг» продолжает оставлять за
собой право быть лидером в образовании.

Ешима Атановна обладает большим количеством государственных
грамот и наград:


Почетная

грамота

Администрации

муниципального

образования "Кижингинский район", 2013 год,


Почетная грамота Бурятской республиканской организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2009 год,


Благодарственное

письмо

Бурятского

регионального

отделения Партии "Единая Россия", 2012 год,


ДипломМинистерства образования и науки Республики

Бурятияза активное развитие информационного образовательного
пространства Бурятии, 2014 год,


Благодарственное письмо Института ДПО ФГБОУ ВО

"Набережночелнинский

государственный

педагогический

университет",


Почетное звание "Почетный работник общего образования

Российской Федерации", 2013 год,
Управление

профессиональным

развитием

каждого

педагога

в

приоритете руководителя и поэтому имеются значительные достижения:


"Воспитатель года Бурятии - 2012", диплом в номинации

"За сохранение традиций" - Шойропова Д.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2014", диплом в номинации

"За использование ИКТ" - Намсараева В.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2015", диплом в номинации

"Активная жизненная позиция" - Цындежапова Г.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2019", диплом лауреата,

Мархаева В.Х.


Республиканский конкурс "ЭрхимХумуужуулэгшэ" - 2020",

диплом в номинации "Уянсэдьхэлтэйхумуужуулэгшэ", Цындежапова
Г.Б.

ЕшимаАтановнаобладающий

эторуководитель,

высокой

культурой

управленческой
деятельности.Компетентность,

широкий

кругозор,

культура,

общая

инициативность,

креативность,

предприимчивость,

независимость,

надежность- все эти качества помогают ей
оперативно

решать

административные
определять

педагогические
задачи,

стратегию

и

четко
развития

учреждения, стимулировать деятельность
каждого

сотрудника,

обеспечивать
содержанию

соблюдение

грамотно
требований,

предъявляемых

образовательногопроцесса,результатам

к

условиям,

деятельности

образовательногоучрежденияи к качеству образования.
Быть активным гражданином своей страны - залог успеха настоящего
лидера!Ешима Атановна является секретарем первичногоотделения партии
"Единая Россия".Член Региональной общественной организации "Женщины
Бурятии". Ни одно общественно значимое событие района, республики не
обходится без участия коллектива садапод ее руководством.
За

последние

пять

лет коллектив

детского

сада

представил

инновационные проекты на следующих мероприятиях:


Совместный с Клубом молодой семьи проект «Создание

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО на основе социального партнерства» Межрегиональный фестиваль педагогических идей и новинок в
области дошкольного образования «Дошкольное образование XXI
века: педагогические инициативы, диалог, сотрудничество», 2016 год.



Проект «Трилингвальнаясреда – механизм эффективного

освоения родного языка» - Республиканский фестиваль методических
идей «Мы изучаем бурятский язык», 2016 год, Диплом II степени.


Проект «Проектирование ООП дошкольного образования –

способы интеграции этнокультурного содержания в уклад жизни
детского сада» - Межрегиональный фестиваль педагогических идей и
новинок

в

области

образование

XXI

дошкольного

века:

образования

педагогические

«Дошкольное

инициативы,

диалог,

сотрудничество», 2017 год, Диплом III степени.


Проект «Сетевая лаборатория развивающего образования

на базе Кижингинского детского сада «Сэсэг» - Открытый публичный
Всероссийский смотр конкурс образовательных организации «700
лучших ДОУ», 2017 год.


Всероссийский познавательный конкурс – игра «Мудрый

совенок» - 6 воспитанников детского сада«Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами и памятными
призами.


Проект «Добро-сад Сэсэг» - Социальная программа «Добро

делаем вместе!», 2017 год, Диплом и грант на сумму 10000 рублей.

фестиваль

Проект «Творчество в карьере молодого педагога» - I
молодых

педагогов

Республики

Бурятия,

Диплом

победителя в номинации «Ансамблевое пение».


Республиканский конкурс «Лучшая профсоюзная страница

на сайте образовательной организации», Диплом за 1 место.


Проект «Лестница успеха» - Региональный этап конкурса

«Детские сады - детям», в номинации «Лучший сельский детский сад»,
Благодарственное письмо.


II

Всероссийский

конкурс

Центров

и

программ

родительского Просвещения, III место с проектом «Клуб молодых
семей».



II фестиваль молодых педагогов Республики Бурятия,

Диплом.


VII Международный Байкальский Образовательный Форум

– 2018, Благодарственное письмо.


Победитель конкурса на предоставление в 2018 году

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим
лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической,

диагностической,

консультационной

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» с
проектом«Консультационный центр «Тамир» для детей с ОВЗ и детейинвалидов» (3 789 821,71 млн. рублей).


Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Кто

открыл нам этот мир?!» 8 воспитанников д/с «Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами.


II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный

Дню победы в ВОВ «Весна Победы – весна жизни!», 11 воспитанников
д/с

«Сэсэг»

награждены

по

результатам

участия

Дипломами,

Сертификатами.


Коллектив сада во главе с руководителем - идейным

вдохновителем,ЕшимойАтановной,стали
участникамиВсероссийскогопроекта"Человек идущий - 2020", показав
в командном зачете 15-ый результат среди 168 команд из разных
регионов РФ.

В 2018 году МАДОУ Кижингинский детский сад"Сэсэг" стал
победителем в конкурсе на предоставление грантовв форме субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет», представив проект Консультационныйцентр"Тамир" для семей с детьми с ОВЗ и детейинвалидов»(сумма гранта-3664821,71 млн. рублей).Цель проекта –внедрение
технологии консультирования в формирование инклюзивной культуры и
позитивного отношения к семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью на основе
включения особых семей в систему дошкольного образования и воспитания
через семейно-ориентированную программу консультирования и поддержки
в условиях консультационного центра детского сада.
Разработана и внедрена модель оказания методической, психологопедагогической, диагностической помощи родителям с детьми с особыми
образовательными потребностями и с детьми-инвалидами на основе семейноориентированной программы консультирования и поддержки.
Обеспечена материально-техническая база и создана современная
предметно-пространственная

среда

КЦ,

приобретено

программные продукты и технические средства.

оборудование,

Проведено повышение квалификации и обучение педагогов по
программам подготовки и дополнительным профессиональным программам
инклюзивного

образования

с

присвоением

квалификации

«тьютор»,

«инструктор по адаптивной физкультуре», «педагог-психолог инклюзивного
образования».
Разработана и внедрена программа социальной адаптации детей с ОВЗ
или инвалидностью в условиях детского сада и поддержки родителей на базе
КЦ через вовлечение целевой группы проекта в уклад жизни детского сада.
Разработана и реализована программа для семей целевой группы по
вопросам развивающего обучения, психолого-педагогической и социальной
реабилитации и адаптации.
25-26

сентября

2019

года Ешима

во Всероссийской конференции по

Атановна

обсуждению

приняла

результатов

участие

апробации

модели деятельности регионального ресурсного консультационного центра
по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет на основе межведомственного
взаимодействия. В ней приняли участие в очном и дистанционном формате
1265

человек

(25.09.2019)

и262человека

(26.09.2019)

из78субъектов

Российской Федерации.
В рамках Конференции освещены опыт и результаты реализации
проекта «Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка
процесса создания, функционирования и сопровождения в субъектах
Российской

Федерации

диагностической,

служб

(центров)

консультационной

помощи

психолого-педагогической,
родителям

с

детьми

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет».
Сегодня одной из основных проблем современного общества является
сохранение культурныхтрадиций, обычаев и обрядов своего народа. Очень
важно в эпоху технического прогресса не стереть с лица земли и не потерять
народные промыслы, язык, культурные традиции.

В 2017 году совместно с ранее организованным Клубом молодой семьи
на базе сада был создан Клуб отцов "Какое счастье быть отцом!".
Реализация такого социально-значимого проекта является важным шагом в
решении проблемы современного общества о повышении роли отца в
воспитании детей.В 2018 году данный проект был представлен на
Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского просвещения,
организаторами
организация

которогоявляются

«Национальная

Общероссийская

родительская

общественная

ассоциация»

совместно

с

Министерством просвещения Российской Федерации. Проект "Какое счастье
быть отцом!" был удостоен диплома III степени в номинации "Программы и
проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций",
сертификата общественного признания за
высокие результаты в области просвещения
родителей.
В

рамках

сотрудничества

международного

педагогов

Республики

Бурятия с Французским Государственным
университетом Париж-8 было организовано
обучение по обмену опытом. В 2013 году
Ринчинова

Ешима

стажировочные

Атановна
курсыв

прошла
данном

университете.В свою очередь, Вероника
Буа - докторант лаборатории общественных
наук Университета Париж-8 посетила сад и
другие школы Кижингинского района в
2014 и 2017 годах с целью изучения опыта
обучения на протяжении всей жизни в
бурятских школах.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия -одно из приоритетных

направлений в работе детского сада "Сэсэг".Видыздоровьесберегающих
педагогических технологий, применяемых в дошкольном учреждении:
1.Ритмопластика
2.Динамические паузы (физкультминутки)
3.Подвижные и спортивные игры
4.Релаксация
5.Гимнастика пальчиковая
6.Гимнастика для глаз
7.Гимнастика дыхательная
8.Гимнастика пробуждения
9.Оздоровительный бег
10.Физкультурное занятие
11.Игротерапия
12.Коммуникативные игры
13.Самомассаж
14.Технологии музыкального воздействия
15.Технологии воздействия цветом
16.Технологии коррекции поведения
17.Сказкотерапия
18.Песочнаятерапия
19. Дорожки здоровья
Одним из яркихи запоминающихся событийв жизни садастало участие
команды в количестве 20 человек во Всероссийскихсоревнованияхпо
фоновой

ходьбе

"Человек

идущий

-

2020".

мероприятияявляетсяБлаготворительныйфондЛиги

Организаторомданного
здоровья

нации

при

поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни". Результат - 15-ое место из 168 команд - участников из разных
регионов РФ!
Ринчинова Ешима Атановна - человек с богатым внутренним миром.
Только такой человек всегда найдѐт себе интересное занятие и увлечет им

других! И личный пример руководителя служит главной мотивацией к
ведениюздоровогообразажизни многих ее коллег!


