Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

программном

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

Борисова Наталья Юрьевна
Профессионализм – это не цель, это путь. Невозможно стать
профессионалом раз и навсегда, научившись чему-то, как нельзя стать
хорошим альпинистом, преодолев одну единственную гору.
Борисова Наталья Юрьевна – грамотная, талантливая и компетентная
заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №36» Раменского муниципального
района.
В 2004 году она окончила Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина по специальности «учитель математики и информатики», а в
2016

году

-

магистратуру

Академии

социального

управления

по

специальности «менеджмент».
В должности заведующей Наталья
Юрьевна работает с 2010 года. Ее приход
в

стены

МДОУ

комбинированного

«Детский
вида

Раменского

№

сад
36»

муниципального

ознаменовался

новой

эрой

существования учреждения.
Как эффективного руководителя,
Наталью

Юрьевну

отличает

высокая

требовательность к себе и к своим
подчиненным,
исполнительность,

грамотность,
а

также

высокие

организаторские качества. К сотрудникам
она внимательна, тактична и доброжелательна. К ней всегда можно
обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности

в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном
учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно
участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических
чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018

году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018
учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Наталья Юрьевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области, 2016 г.,


Почетной

Грамотой

Совета

Депутатов

Раменского

муниципального района, 2018г.
Как компетентная заведующая, Борисова Наталья Юрьевна слаженно
работает с людьми, проявляет самоконтроль в критических ситуациях, а
также умело предотвращает всевозможные рабочие конфликты.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Наталья Юрьевна 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.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна появилась на свет в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
университет»

педагогический
по

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики и психологии». В 2014 году
она

получила

второе

высшее

образование в том же университете, но
по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30». В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959

году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения.
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия

профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

театрализованные праздники «Крепышок»;

и

физкультурно-



Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск
управления

ГБУ

ДПО

дошкольным

ЧИИПКРО,

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;



2014г.

Таганрогский

ФГБОУ

-

институт

ВПО
«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ, сайт «От
рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г.

–

«Маленький

и

уютный» (газета ОКНО);


2019г. – «Театр - жизнь или

игра», реализация ФГОС дошкольного
образования,

Вестник

дошкольного

образования, электронный журнал.
Успешная деятельность детского
сада во многом зависит от того, кто им
управляет. В настоящее время особенно значимой становится роль
заведующей, которая должна не только методически грамотно организовать
воспитательный процесс, но и сделать его экономически эффективным.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

