Слово главного редактора

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной
позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Шабанова Любовь Васильевна
Большой порок — это равнодушие, бесстрастность. Маленький
человек с льдинкой в сердце — будущий обыватель. Уже в детстве надо
зажечь в сердце каждого человека искру гражданской страсти и
непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу.
В.А. Сухомлинский
Шабанова

Любовь

Васильевна

родилась 7 декабря 1959 года. В 1978 году
она окончила Воронежский юридический
техникум по специальности «правоведение и
учет в системе социального обеспечения» с
присвоением квалификации «юрист». В 1991
году - Московский юридический институт,
факультет государственного управления по
специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови
Васильевны была тесно связана с социальной
сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший инспектор отдела социальной

защиты населения администрации Поворинского района Воронежской
области, с 1986 года – заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения

Советского района г. Воронежа».
КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района
города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации
«Работая, помогаю».
Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского

Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение
социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать

социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных домаинтерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую
работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006 год – Повышение квалификации по программе «Управление

развитием муниципального образования в социальной сфере» в Воронежском
институте экономики и социального управления;


2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление

энергосбережением

и

повышение

энергетической

эффективности

в

организациях и учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения
квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования «Управление в системе
социального

развития»,

квалификация

–

«руководитель

организации

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»;


2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования «Институт социального образования».
Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый
социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый
нужный момент.

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске

Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».
С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах

педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».



Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».
В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.

нашей

статьи

 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.
 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной

деятельностью.

Бернякович

Е.В.

личность

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои
творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Бернякович Е.В. эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

Майорова Ирина Николаевна
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический
намеченной
должности

коллектив

цели.

к

Работа

заведующей

на

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,
организаторских

выдающихся
способностей,

а

также умения видеть перспективу во
всех начинаниях.
Майорова Ирина Николаевна –
руководитель

Государственного

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

"Детский сад № 127" г. Севастополя.
До

работы

учреждении

№

в

дошкольном
127 Ирина

Николаевна возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около
трех лет являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным
учреждениям

Нахимовской

РГА.

И.

Н.

Майорова

имеет

высшее

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21
года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности
«Государственная

служба»

с

присвоением

квалификации

«Магистр

государственной службы».
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада
Ирина

Николаевна

неоднократно

отмечалась

благодарственными письмами и другими наградами.

почетными

грамотами,

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды
 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины,
2012 год.
 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год.
 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год.
 Почетный

знак

«За

заслуги

перед

городом-героем

Севастополем», 2013 год.
 Благодарность Городского управления образования и науки
города Севастополя, 2013 год.
 Грамота Городского управления образования и науки города
Севастополя, 2013 год.
 Благодарность Департамента образования города Севастополя,
2015 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015
год.
 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год.
 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017
год.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации», 2020 год.
Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»:
• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городомгероем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие
детские сады Украины».
• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с
произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими
музеями города;

• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол)
в старшем дошкольном возрасте»;
• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам
Всероссийского интернет-конкурса;
• Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса
«Воспитатель года - 2007».
•

Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010».
• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского
конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН
Украины.
• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины,
автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историкокраеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.).
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России - 2016».
• Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель
Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и
городских конкурсов детского творчества.
Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями
городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе
дошкольного образования:
- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия
реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном
заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и
умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного
возраста;
- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го

года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством
интеллектуальных

игр»,

сборник

интеллектуальных

игр;

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных
образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через
обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте».
Участие в проектах
С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются
экспертами

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе.
С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной
инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной
педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО – НОО – ООО)».
По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками
творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ
на

2018-2019

г.г.

можно

сделать

следующий

вывод:

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для
познавательной
используя

образовательной

учебно-методический

области
комплект

дошкольного
«Игралочка»

образования,
авторов

Л.Г.

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12
группах);
- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети
«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью
подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики
«Игралочка» (получение сертификатов);
- дистанционное обучение по программе «Особенности математического
развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.

Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года –
20 педагогов;
-

самостоятельное

изучение

материалов

консультаций

с

целью

профессионального саморазвития педагогов;
- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебнометодического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой);
- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в
дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках
методического объединения
Публикации опыта работы педагогического коллектива
- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой
работы

в

дошкольном

учреждении»;

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что
делать?";
- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными
игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных
навыков

и

умений

детей

дошкольного

возраста";

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный
аспект»

-

статья

"МОДЕЛЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

(МОНИТОРИНГА)

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

ОПЫТА

(ИЗ

РЕБЕНКА
РАБОТЫ)";

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития
образования

-

статья

"Организация

проектной

деятельности

по

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к
нам игры пришли»";

-

2017

год

-

университета

сборник
по

статей

итогам

Севастопольского

проведения

Государственного

конференции

-

статья

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО
НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ".

- 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и
актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто
это - аутист?";
- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы
дошкольного учреждения;
- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции
«РЕАЛИЗАЦИЯ

ФГОС

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ:

ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской
работы

с

дошкольниками

соответствии с ФГОС".

посредством

проектной

деятельности

в

История развития ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года.
На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от
28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и
утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено
название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение»
на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127».
На основании приказа Департамента образования города Севастополя
от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт
новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА».
На основании приказа Департамента образования города Севастополя от
2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56
по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав
дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса.
Приоритетное направление
На основании приказа Управления образования Севастопольской
городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года
определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного
учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка.


С 2003 года является экспериментальной площадкой,

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным
направлением (художественно-творческое развитие дошкольников).


теме

С 2009 года является экспериментальной площадкой по
«Ознакомление

дошкольников

с

произведениями

изобразительного искусства», которая дает право на принятие
нестандартных

решений

управленческих

образовательных задач в рамках проекта.

и

воспитательно-



С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых
упражнений.
Приоритетное направление
С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы
городской творческой группы по направлению "Организация историкокраеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало
толчок для развития приоритетного направления.
Работа по реализации данного направления условно разделена на 4
блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы:
- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя
семья, мой детский сад»;
- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой
город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного
места и его современным развитием);
-

в

группах

старшего

возраста

-

третий

блок

«Моя

страна»;

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета».
Участниками данного направления являются не только сотрудники
учреждения,

но

и

педагоги

Севастопольского

государственного

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра
«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес
Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени
Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу
гостиной «Встречи с интересными людьми».
Приоритетное направление
Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги
сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурнооздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурнооздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за

счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста
технике игры в футбол.
Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего
дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития
технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного
рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из
составляющих

общей

образовательной

деятельности

инструктора

физической культуре, который руководствуется рабочей

по

программой

дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»).
Результативность работы по обучению детей футболу
- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических
материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в
2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к
окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок
конфедерации между юниорами».
- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических
мероприятиях:

фестивалях,

всероссийских

форумах,

на

телевидении.

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на
различного уровня конкурсах.
- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано
большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год 95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника).
- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в
спортивные футбольные клубы.
Конкурсное движение
На протяжении последних трех лет под руководством заведующего
дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив
участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до
всероссийских масштабов.

- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный
конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития
образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская
выставка

инновационных

продуктов

в

образовании

дошкольников

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич
Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп»,
организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии
эффективной

социализации

ребенка

в

дошкольной

образовательной

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский
конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект»
(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов:
Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый
публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций
субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность
дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.,
Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад №
127»).
- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества,
посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые
олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского
творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и
юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ
ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения,

спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на
лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение».
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 Майорову Ирину Николаевну.

