Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и
качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни
формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных
доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие
«качество жизни» является более широким.Оно включает в себя: состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание,
бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и
духовных потребностей, а также
психологический комфорт. Все эти
факторы неразрывно связаны между
собой и требуют постепенного развития.
Но все же, первый фактор является
одним из ключевых, ведь здоровые и
сильные граждане – это залог успеха для
процветания страны во всех сферах
жизни. Формирование здорового образа
жизни, развитие физической культуры и
спорта играют важную роль в
повышении уровня состояния здоровья
граждан.

Ольга Юрьевна Голодец – известная
фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в
социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного
деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы,
связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры,
демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года
она занимает пост заместителя председателя правительства России по
вопросам культуры и спорта.
В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной
деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также

представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с
поставленными задачами, а также удивительно энергичным и
целеустремленным человеком.

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она
смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по
экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодецстала директором социальных программ
фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с
трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт.
Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по
шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством,
встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь
дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и
Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления
кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на
тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной
организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные
пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она
возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010

года являлась членом правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей
драгметаллов и никеля.

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука»
стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель
столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и
результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность –
получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда
находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной
системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении
высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный
возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также
политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников
средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.
В марте 2019 года Ольга Голодец назначена председателем наблюдательного
совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге[22].

26 мая 2019 года поздравила болельщиков московского "Динамо" с
открытием стадиона в Петровском парке города Москвы. Была освистана
стадионом.

15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства
России была отправлена в отставку[23]. До 21 января 2020 года продолжала
исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России.

11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления
Сбербанка[24]. В этой должности курирует проекты цифрового GR и
индустрию здравоохранения[25].

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и
психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя 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

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
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. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
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»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


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

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

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 интернетконкурс
тема:

педагогического
«Мотивация

творчества,

педагогической

деятельности в ДОУ при реализации
ФГОС»;


2014г.

-

ФГБОУ

ВПО

Таганрогский институт «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.
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

Ахмедиева Галина Анатольевна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и педагогический
коллектив к намеченной цели. Работа руководителя предполагает наличие
высокого

уровня

компетентности,

профессионализма,

выдающихся

организаторских способностей, а также умения видеть перспективу во всех
начинаниях.
Ахмедиева Галина Анатольевна – директор МБУДО «Центра развития
творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник
общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных
организаций»,

председатель

ГНДМО

«Юность Несветая»,

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва.

депутат

Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный
педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»:


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,
вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –

81

творческое

объединение,

304

группы,

4176

обучающихся.


Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019г.


Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного
историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.



Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);


Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска
(2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.



Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».


Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006 г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);


Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005 г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005 г.).



Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на
минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и
карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

профессионального

она обучалась
институте"

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся
за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все
вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время.
Они гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не сегодняшним
днем, а устремлены в будущее.

Давидовская Наталья
Владимировна
Ребенок – непознаваемая Вселенная. Нам дана лишь возможность
соприкоснуться с ней
Песталоцци
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

«Детский

сад

«Снегурочка»

города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Родилась Наталья Владимировна в 1965
году в Брестской области. В 1985 году она
поступила в Белорусский государственный
университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению «История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность

Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт

«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Давидовская

Наталья

Владимировна

-

это

обязательный,

принципиальный и целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся
к своей работе и постоянно совершенствующий своѐ управленческое

мастерство. Еѐ личностные человеческие
качества,

такие

как

отзывчивость,

энергичность,
справедливость,

трудолюбие, оптимизм, снискали ей
авторитет

среди

педагогического

коллектива и родителей воспитанников.
Эффективный
дошкольной

руководитель

организации

–

это

творческая личность, способная решать
любые задачи, создавать и использовать
инновационные

воспитательные

технологии;

личность,

постоянно

работающая над собой, над своими личными и профессиональными
качествами; личность, вдохновляющая своим примером педагогический
коллектив; стратег, видящий перспективу развития детского на несколько лет
вперед.

