Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Александр Валентинович Новак
Развитие

человеческого

потенциала

требует

достойного

уровня

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр

Валентинович

Новак

–

Заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи
был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.
Александр Валентинович родился 23
августа

1971

года

в

городе

Авдеевка,

расположенном в 6 километрах от Донецка. В
1993 году герой нашей статьи с красным
дипломом

окончил

Норильский

индустриальный институт по направлению
«Экономика и управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском заводе. Сначала он трудился в
должности аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995
году стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он
устроился руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал
главой управления налогового планирования акционерного общества.

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:
2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по
финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы г.
Норильска.
2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края
— начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
2007

—

2008

гг.

—

Первый

заместитель

губернатора

Красноярского края.
07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
05.2012 – 10.11.2020 гг. — Министр энергетики Российской
Федерации.
11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в
число экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое
правительство», а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он
активно проводит переговоры с государствами-экспортерами углеводородов,
направленные на улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен
на нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009
год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
Орден Дружбы – 2014 год.
Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017
года) — за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением
профессионализм

потребителей
и

в

связи

с

Республики
вводом

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.
Награды иных ведомств.

Крым,

объектов

высокий

энергомоста

Данилова Светлана Альбертовна
Данилова Светлана Альбертовна директор

МБОУ

общеобразовательная
имени

Героя

"Средняя
школа

России

№

16

Алексея

Воробьѐва" город Псков. Полностью
посвящает себя своей работе, иначе
никак нельзя. Ведь школа - это живой и
очень

хрупкий

организм.

Поэтому

результат деятельности любой школы
зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель

стоит

во

главе

ее

управления. В современных условиях
конкурентной среды перед директором школы стоит непростая задача –
найти экономически целесообразное направление обучения и качественно
организовать образовательный процесс.
Светлана Альбертовна родилась 6 апреля 1972 г. в деревне Екимово
Норкинского сельского Совета Опочецкого района Псковской области в
семье рабочих совхоза «Салют» Ботвиных Альберта Ивановича и Веры
Павловны. С 1979 по 1987 года обучалась в Норкинской восьмилетней
школе. С 1987 по1989 года обучалась в общеобразовательной средней школе
№4 города Опочки Псковской области. С 1-го класса мечтала стать учителем.
Настойчиво шла к осуществлению своей мечты. В 1989 году поступила в
Псковский
педагогический

государственный
институт

имени

С.М.Кирова на отделение биологи и
химия.

После окончания института работала в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 имени Леона Поземского» города Пскова
учителем биологии и химии с 1 сентября
1994 г. по май 2004 г.
С 1 сентября 2004 года по 31 января
2012 год Светлана Альбертовна перешла
работать

в

НОУСПО

«Псковский

кооперативный техникум» преподавателем
микробиологии

и

аналитической

и

физ.коллоидной химии. С 01 февраля 2012
года работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени
Героя России Алексея Воробьѐва» города Пскова сначала учителем биологии
и химии, а затем с 01 сентября 2013 года - заместителем директора по УВР.
С 27 декабря 2016 года Данилова Светлана Альбертовна была
назначена Распоряжением Администрации города Пскова директором МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России Алексея
Воробьѐва» города Пскова.
С 19 февраля 2012 года по 20 ноября 2013 года Светлана Альбертовна
прошла профессиональную подготовку в ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования" по программе
«Менеджер образования». С 12 февраля 2015года
по 23 мая 2015 года - краткосрочные курсы
повышения

квалификации

по

программе

«Современный менеджмент в образовании».
Политическая
дисциплинированность,

зрелость,
работоспособность,

чувство долга и ответственности, трудолюбие,
любовь к детям и любовь к работе с детьми,
чувство нового и интерес к нему, решительность,

энергичность

и

настойчивость,

сообразительность

и

целеустремленность,

предвидение возможных реакций учеников и
учителей, быстрая ориентация, спокойствие и
выдержка, тактичность, умение работать с
людьми,

приветливость,

устойчивость

настроения, оптимизм, приятные манеры,
разносторонность интересов, общая высокая
культура,

логичность

мысли,

умение

распределять внимание, культура речи. Так
отзываются
коллеги,
времени.

о

Светлане

проработавшие

Альбертовне
с

ней

ее

немало

Кондратьева Инна Юрьевна
Врачи властвуют над жизнью и смертью и являются чуть ли не
главными представителями Бога на земле.
Стиг Ларссон
Кондратьева
родилась

22

Инна

октября

Юрьевна

1963

года

в

небольшом закрытом городке КировоЧепецк Кировской области. Отец девочки
работал

инженером

градообразующего

предприятия атомной промышленности, а
мать – медицинской сестрой.
В

1987

году

Инна

Юрьевна

окончила

Горьковский

медицинский

институт

им.

Кирова

специальности

С.М.

«педиатрия».

получения

высшего

некоторое

время

по
После

образования

трудилась

она

детским

врачом-инфекционистом, затем – детским врачом-неврологом. В первые
годы

работы

Инна

Юрьевна

была

отмечена

коллегами

как

дисциплинированный и прямой человек, а также компетентный специалист в
области медицины. Ее старательность, трудолюбие и добросовестное
отношение к труду не могли остаться незамеченными. Вскоре она возглавила
отделение нейроинфекции в Инфекционной больнице №23.
В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на
замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39
Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она
возглавляет данное медицинское учреждение.
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г.

Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность
которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи.
Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в
ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской
области.
На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39
Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично
развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим
высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся
на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской
Федерации по следующим направлениям:


высококачественное медицинское обслуживание населения;



эффективность

деятельности

медицинской

организации

на

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике,
показателей рационального и целевого использования коечного фонда;


смертность прикреплѐнного населения (главный показатель

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ);


отсутствие обоснованных жалоб;



планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом

Президента РФ;


отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением
степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Сегодня

она

также

имеет

сертификаты

по

специальностям:

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные
болезни»,

«Неврология»,

высшую

квалификационную

категорию

по

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую
квалификационную

категорию

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась
различными наградами и благодарственными письмами:


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2018г.

города

Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района
Нижнего

администрации

Новгорода

города

(Распоряжение

Нижнего

Новгорода,

заместителя
главы

главы

администрации

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г.


Государственная

награда

«Заслуженный

работник

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017
№288), 2017 г.


Благодарственное

письмо

администрации

города

Нижнего

Новгорода, 2015г.


Благодарственное

письмо

Законодательного

Собрания

Нижегородской области - 22.04.2015г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2014г.


Благодарственное

письмо

Правительства

Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012
№403-п).


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской

области, 2011г.


Благодарственное

Нижегородской области, 2010г.

письмо

Законодательного

Собрания



Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода,

2009г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2008г.


Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской

области, 2007г.
«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», — однажды сказал
замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов.
Люди медицинских профессий удивительны по своей натуре. Мало кто
способен со столь искренней самоотдачей следовать своему делу. Порой в их
сторону раздается много критики и недовольства, но в глубине души все мы
понимаем, что лишь врачи каждый день стоят на страже нашего здоровья, а
также идут на тот риск, который порой не подвластен ни обстоятельствам, ни
законам жизни. И пусть эти слова нельзя посвятить каждому медику на
планете, но их с уверенностью можно адресовать замечательному главврачу
Детской городской поликлиники №39 Советского района г. Нижнего
Новгорода Кондратьевой Инне Юрьевне.

Каримова Розалия Минуловна

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.
Каримова

Розалия

Минуловна

–

заведующая

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада
общеразвивающего вида №35 «Дельфин» Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан.
Педагог – призвание нашей героини, как признаѐтся она сама по
прошествии многих лет работы с коллегами и детьми. Позади множество
сомнений и тревог, ярких событий и радостных эмоций, слез и поражений,
успехов и неудач. В своей педагогической деятельности она всегда старается

передать опыт молодым педагогам, учит их бережному отношению к
личности ребенка.
Розалия Миннуловна родилась 26 августа 1950 году в селе Татарский
Байтуган Клявлинского района Куйбышевской области. После окончания
Байтугановской

восьмилетней

школы,

Подбельского

педагогического

училища Куйбышевской области (ныне Самарская область), Ульяновского
государственного педагогического института имени И.Н. Ульянова, она
поступила работать в среднюю школу учителем химии и биологии. Школа
стала

жизнью Розалии Минуловны. Учитель – это состояние души! Не

ранить душу ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы, научить
его и увидеть радость в его глазах – главная задача педагога. И, сейчас,
проработав столько лет, героиня задаѐтся вопросом: учитель – это еѐ работа
или призвание. Если бы все начать сначала, выбрала бы она эту профессию?
На эти вопросы Розалия Минуловна отвечает утвердительно. Да, это мечта
еѐ детства – быть учительницей! И сейчас героиня нашей статьи делится
своими впечатлениями о работе: «Учитель – это мое призвание! Работа!
Семья! Бессонные ночи! Это как вихрь, захватывает тебя и ты несешься
навстречу неизвестному… А неизвестное – это дети… С их различными
судьбами, понятиями. Порой, я радовалась их непредсказуемости, иногда
училась у них их непосредственности, но я всегда относилась к ним с
любовью. Я любила и люблю общаться с детьми. Всегда пытаюсь зажечь их
искрой тепла, сочувствия, помощи, милосердия…, теми человеческими
качествами, которые должны пробудить в них искренность, теплоту, любовь.
Их мысли, их судьбы, их планы на будущее – мне не безразличны. Я живу их
судьбой, пропуская судьбу каждого ребенка, через свою душу. Скажите –
сентиментальность?!.. Может и так …, но, думая о них, я вспоминаю свое
прошлое».
Судьба распорядилась так, что Р.М. Каримовой вместе с семьѐй случилось
переехать жить в Республику Татарстан, где Розалия Минуловна начала
работать в детском саду воспитателем.

Это был сложный переломный период в жизни героини нашей статьи.
Больше всего Розалию Минуловну пугало то, что она не сможет достучаться
до понимания воспитанников, что она «просто умрѐт от скуки и однообразия
в работе с этими карапузами». Но так или иначе детский сад стал для неѐ
удивительным миром, полным фантазии, сказок, необыкновенных выдумок и
превращений. Каримова Р.М. считает, что воспитатель обязан все понимать и
уметь делать. Со своими воспитанниками она могла говорить обо всем, что
их интересует:

отвечать на любой вопрос, уметь расположить к себе

малыша, общаться с ним и при этом быть понятным – это героиня считает
высшим пилотажем в работе.
В 1986 году Каримова Р.М. была назначена на должность заведующей
в детский сад № 35 «Дельфин» города Бугульмы. Героиня признаѐтся: «Я
благодарна судьбе за то, что связала свою жизнь с педагогикой, за то, что я
пришла работать в детский сад. Именно здесь я чувствую себя в «своей
тарелке», я уверена, что нахожусь на своем месте. Именно здесь мне удаѐтся
самореализоваться, почувствовать свою нужность и значимость. А моя
педагогическая деятельность доставляет огромное удовольствие. Мне как
современному руководителю хочется постоянно самосовершенствоваться,
принимать активное участие в конкурсах, накапливать богатейший опыт.
Верить в себя – это один из принципов моей работы. Этому я учу своих
педагогов. Это работает и дает положительные результаты. Я очень горжусь
ими и безумно радуюсь их успехам. Чувство радости за свой коллектив – это
прекрасное чувство, несравнимое ни с чем, и испытать это чувство может
только настоящий руководитель».
Начальное и неполное среднее образование героиня нашей статьи
получила в Байтугановской восьмилетней школе Клявлинского района
Куйбышевской области (ныне Самарская область).
В 1965 году поступила в Подбельское педагогическое училище
Куйбышевской области (ныне Самарская область) Похвистневского района.
Получила

специальность

«Преподавание

в

начальных

классах

общеобразовательной школы» и присвоена квалификация и звание учителя
начальных классов.
Окончив Подбельское педагогическое училище в 1970 году, начала
работать учителем географии и биологии в Никиткинской восьмилетней
школе.
В 1972 году поступила заочно в Ульяновский государственный
педагогический институт имени И.Н. Ульянова на факультет химии и
биологии. Присвоена квалификация и звание учителя биологии средней
школы, 1979 год.
С 1972 по 1977 год работала учителем химии и биологии в СтароЕрмаковской средней школе Куйбышевской области (ныне Самарская
область) Клявлинского района.
После переезда в Республику Татарстан в 1977 году начала работать в
дошкольном образовательном учреждении № 12 «Буратино» г. Бугульма
воспитателем. В 1981 году была переведена воспитателем-методистом.
С 1 марта 1986 года назначена руководителем дошкольного
образовательного учреждения № 35 «Дельфин» г. Бугульма и по настоящее
время продолжает занимать предложенную должность.
Розалия Миннуловна ясно осознаѐт всю непрерывность и изменчивость
веяний и тенденций в современном мире и всегда стремиться шагать в ногу
со временем, повышая свои профессиональные навыки и умения. Она
регулярно проходит курсы повышения квалификации.


2011 год - Профессиональная переподготовка в Институте

экономики, управления и права (г. Казань) по программе «Менеджмент
в образовании».


2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» по программе «Государственно-общественное
управление образованием в условиях внедрения ФГОС ДО».

Казань)

2015 год – Институт экономики, управления и права (г.
по

дополнительной

профессиональной

программе

«Билингвальное образование

в рамках

стандарта дошкольного

образования».


2017 год – Региональное агентство развития квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного
профессионального

образования

и

сертификации

«Региональное

агентство развития квалификаций» по программе «Специальная оценка
условий труда» г. Набережные Челны.


2017

год

–

Федеральное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)». Гигиеническое обучение и аттестация г.
Казань.


2018 год – Федеральное государственное автономное

образовательное

учреждение

(Приволжский)

федеральный

дополнительного

высшего

образования

университет»

профессионального

«Казанский

по

программе

образования

«Системно-

деятельностный подход как важнейший механизм реализации детских
видов деятельности в образовательном процессе ДОО» г. Бугульма.


2019 год - Межрегиональный центр подготовки кадров

«Профессионал».

Повышение

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками» г. Казань.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Каримова Розалия
Миннуловна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими знаками отличия.


2002 год, почѐтная грамота МО РФ.



2003 год, всероссийский конкурс «Понарошкин мир» -

почѐтная грамота.


2005 год, почѐтная грамота Управления образованием

города Бугульмы.



2005 год, почѐтная грамота Главы Администрации города

Бугульмы.


2005

год,

почѐтный

работник

общего

образования

Российской Федерации.


2007

год,

Бугульминское

педагогическое

училище,

благодарственное письмо.


2009 год,

почѐтная грамота Главы администрации

Бугульминского муниципального района.


2010 год, медаль к 90–летию ТАССР.



2010 год, "Лучшее образовательное учреждение по охране

труда и пожарной безопасности" – диплом II степени.


2011 год, благодарственное письмо администрации ГАОУ

СПО "Бугульминский педагогический колледж".


2012 год, ОГИБДД отдела МВД России по Бугульминскому

муниципальному району – благодарственное письмо.


2012 год, УГИБДД МВД по РТ – благодарность.



2013 год, призѐр Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" в номинации "Лучший руководитель".


2013 год, лауреат Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" за работу "Описание опыта работы МБДОУ № 35
"Дельфин".


2013

год,

по

итогам

муниципального

конкурса

"Благоустройство закреплѐнных территорий в сфере бюджетных
организаций" диплом II степени.


2013 год, «Директор года – 2013» – Почѐтный знак.



2014 год, «100 лучших дошкольных образовательных

организаций России» – диплом лауреата.


2014 год, диплом III степени всероссийского конкурса

профессионального мастерства "Современный руководитель".



2014 год, диплом III степени Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства

"Современный

руководитель",

конкурсная работа "Модернизация дошкольного образования".


детского

2014 год,

за проведение семинара по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

благодарственное

письмо УО.


2014 год,

ГАОУ СПО "Бугульминский педагогический

колледж" благодарственное письмо.


2015 год, диплом всероссийского конкурса педагогического

мастерства "ПРОФИ" за активное участие в конкурсном туре
"Современное образовательное пространство как базовая площадка
становления личности".


2015 год, диплом и свидетельство лауреата всероссийского

проекта - Информационный электронный фотокаталог "ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2014" .


2015

год,

диплом

за

победу

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе "Эссе: педагог - моѐ призвание" "Я - педагог.
И это лучшая профессия на свете!".


2015 год, всероссийский конкурс "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -

2014" лауреат.


2015 год, диплом призѐра во всероссийском конкурсе

"Современный

детский

сад

-

2015"

в

номинации

"Лучший

руководитель".


2015 год, сертификат участника конкурса на логотип

Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" –
сертификат участника.


2015

год,

всероссийский

конкурс

педагогического

мастерства «Профи». «Современное образовательное пространство как
базовая площадка становления личности», диплом.



2015

год,

за

участие

в

проектах

АНО

ДПО

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
- благодарственное письмо.


год,

2016

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский

профессионально-педагогический колледж» благодарность за тесное и
плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2016 год, благодарственное письмо от Отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

по

Бугульминскому

муниципальному району и Бугульминского районного отделения ТРО
«ВДПО» РТ коллективу в лице заведующей за сотрудничество и
активную работу с детьми по противопожарной профилактике.


2016 год, медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших

ДОУ России» V Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего.

Проблемы

и

перспективы

развития

дошкольного

образования в России» в номинации «Персона года» за личный вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.


2016 год, диплом лауреата II Всероссийского конкурса

«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации».


2016 год,

«100 Лучших ДОУ России» в номинации

«Персона года» за личный
подрастающего

поколения.

вклад в воспитание и обучение
V

Всероссийского

образовательного

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России». Всероссийский лауреат, диплом и
нагрудный знак.



2016 год, методическое сопровождение педагогической

практики студентов ГБПОУ «БППК» по специальности «Дошкольное
образование», благодарственное письмо.


2017 год, грамота за 1 место в муниципальном конкурсе

"Лучший руководитель ДОУ - 2017" .


2018 год, грамота Фидакарь укытучы фонда Х.Атласи.



2018

год,

благодарность

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж» за тесное
и плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2018 год, диплом МОиН РТ Управление ГИБДД МВД по

Республике Татарстан ГБУ "Безопасность дорожного движения" за
активное

участие

в

республиканском

смотре-конкурсе

по

профилактике ДДТТ "Зелѐный огонѐк" среди городских дошкольных
образовательных организаций.


2019 год,

премия "Золотой человек - Золотой город",

номинация «Путь к успеху», диплом.
«Дельфин» это 179 мальчишек и девчонок, в возрасте от 1,5 до 7
лет; 19 педагогов, увлечѐнных своей профессией, с большим творческим
потенциалом; 45 любящих и заботливых сотрудников, отдающих сердце
любимой работе с детьми; 378 активных, неравнодушных, инициативных
родителей.
Сегодня МБДОУ № 35 «Дельфин» является конкурентоспособным на
рынке дошкольных образовательных услуг, соответствует образовательным
стандартам дошкольного образования, сформирован положительный имидж,
внешняя атрибутика образовательных услуг, их этическая составляющая,
общая культура работников организации, еѐ философия и традиции, которые
обеспечивают высокое качество инновационного подхода дошкольного

образования. В детском саду трудятся команда единомышленников,
профессионалов высокой квалификации

с оптимальным соотношением

молодости и опыта, традиций и инноваций.
Увлечѐнность своей профессией, высокая методическая активность,
профессиональная

конкурентоспособность,

постоянное

стремление

к

развитию и самосовершенствованию, инициативность, энтузиазм, умение
достигать поставленных целей позволила эффективно реализовать основные
управленческие функции: продуманное планирование и прогнозирование,
высокая культура аналитической деятельности, действенность контроля,
делегирование полномочий специалистам, что позволяет детскому саду
успешно функционировать в режиме развития.
Каждый ребѐнок детского сада «Дельфин» получает гарантию того, что:


Получит воспитание и обучение, организованное с учѐтом

новых образовательных технологий.


Реализует

право

на

укрепление

и

сохранение

психофизического здоровья.


Ощутит поддержку педагога-партнѐра в самостоятельном

планировании собственной деятельности, выбора материала и способов
действий.


Организует время в соответствии со своими желаниями и

интересами,

благодаря

созданию

развивающей

предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям и
параметрам ФГОС ДО.


Реализует

представленный

возможность

детским

садом

самовыражения
спектр

через

дополнительных

образовательных услуг.


Получит возможность прямого и косвенного включения

своих родителей в жизнь группы и детского сада.

Реализует право на соблюдение обрядов своей культуры,



полилингвального образования, обеспечение безопасности.
Будет



готов

к

жизни

в

современном

обществе,

сформированы предпосылки к учебной деятельности и обеспечены
безопасные условия жизнедеятельности дошкольника.
Вся работа в детском саду построена на основе апробированных
диагностических технологий, последних инновационных исследований и
реализации
обеспечивает

принципов

личностно-ориентированной

разностороннее

развитие

педагогики,

интеллектуальных,

что

творческих

способностей, нравственно-эстетическое воспитание и благополучие каждого
ребѐнка. Коллектив детского сада успешно выполняет социальный заказ
современных

родителей

индивидуальности

каждого

на

образовательные

ребѐнка,

его

услуги:

познавательной

развитие
активности,

формирование привычки к здоровому образу жизни.
Взяв за основу философию красоты, доброты, здоровья воспитатели
продолжили еѐ

в оформлении групповых комнат, кабинетов, студий,

кружков, которые представляют собой уютные, тѐплые, земные микромиры,
в которых детям комфортно и радостно, где душа в унисон с умом жаждет
знаний, умений, навыков и творческой реализации. В детском саду создана
здоровьесберегающая

и

здоровьесохраняющая

инфраструктура:

плавательный бассейн "Дельфинѐнок", современный медицинский блок,
физиотерапевтический кабинет "Нехворайка", кабинет лечебного массажа
"Здоровейка", мини-центры здоровья, паспорта здоровья на каждого
воспитанника, лампы Чижевского, аромалампы, спортивные, прогулочные
площадки, которые оснащены игровым и физкультурным оборудованием,
музыкальный салон "До-ми-соль-ка", кабинет ПДД, автокласс - это
оздоровительная среда создана в результате умелого использования
рыночных фондов и механизмов. Целенаправленная и целесообразная
интеграция парциальных программ, методик, инновационных технологий
построена на началах гуманизма детской увлечѐнности, радости, оптимизма,

взаимной любви детей и педагога. На занятиях дети переживают счастье
жизни, счастье познания, счастье обучения и счастье взросления, что
обеспечивает постоянное совершенствование образовательного процесса,
создаѐт условия для активного вовлечения детей, воспитателей и родителей в
процесс обновления дошкольного образования.
Розалия Миннуловна умеет находить сильные стороны и перспективы
развития

каждого

педагога.

Обладает

отличными

организаторскими

способностями в проведении общественных и организаторских мероприятий,
так как умеет легко устанавливать деловые связи с родительской
общественностью и педагогическим сообществом. Принимает нестандартные
решения, творчески подходит к решению проблем и поставленных задач.
Розалия

Миннуловна

владеет

навыками

работы

с

компьютерными

программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Уровень
информационной компетентности позволяет ей применять в образовательном
процессе электронные ресурсы для демонстрации проектов презентаций,
использовать

компьютерные

и

мультимедийные

технологии,

вести

документооборот на электронных носителях и использовать Интернетресурсы.
Рейтинг МБДОУ № 35 «Дельфин» по Бугульминскому муниципальному району Республики Татарстан:
2014-2015 – 1 место
2015-2016 – 3 место
2016-2017 – 4 место
2017-2018 – 4 место
2018-2019 – 1 место
В детском саду организована популяризация инновационных подходов
по

взаимодействию

с

семьѐй,

по

предшкольной

подготовке,

по

формированию музейного пространства, кванториум «Разговор о правильном
питании», техническое моделирование и образовательная робототехника,
экономическое

образование

«Академия

юных

финансистов»,

проект

«Буккроссинг».

В

учреждении

проводится

«Ярмарка

тщеславия»

-

стремление педагога позиционировать себя. Ежегодно в конце учебного года
проводится «Педагогическая овация» по следующим номинациям: «Лучшее
интернет-портфолио»,

«Лучшая

педагогическая

находка»,

«Мастер

сотрудничества с детьми», «Лучший мастер-класс», «Заряжает коллег
новыми идеями», «Восходящая звезда», «Прорыв года», «Педагогический
тандем»,

«IT-воспитатель»,

«Супер-группа»,

«Профессионал»,

«Наша

путеводная звезда».
Розалия Миннуловна очень интересный, дальновидный руководитель,
творческий потенциал и стремление к постоянному саморазвитию помогло
ей сплотить и направить педагогический коллектив к высоким результатам.
Детский сад № 35 «Дельфин» на протяжении многих лет является лидером в
дошкольном образовании и непрестанно в режиме NON-STOP доказывает,
что он лучший! В детском саду сплетены воедино и традиции, и
прогрессивные методики дошкольного образования, и современные ИКТ
технологии.

Мобильность,

руководителя

гибкость,

способствуют

конкурентоспособность

активной

общественной

данного
жизни.

Каримова Р.М., как и коллектив детского сада принимает участие в
различных акциях, посвящѐнных «Лыжне России», Дню Победы, во
Всероссийской

акции

«Бессметный

полк»,

неоднократный

участник

различных благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Декада
инвалидов», в движении экологической направленности: в субботниках по
очистке территории, озеленению города. Розалия Миннуловна является
членом политической партии «Единая Россия» (с 2003 года), член творческой
группы среди руководителей дошкольных образовательных учреждений
города Бугульма.
Героиня нашей статьи не только профессионал своего дела, но и
всесторонне развитый человек. Розалия Миннуловна

руководитель клуба

заведующих города Бугульма «Путь к творчеству». При встречах члены
клуба обмениваются опытом работы, интересными задумками, проблемами,

которые есть в каждом детском саду, правовыми аспектами работы,
повышением лидерских качеств, проводятся корпоративные праздники:
«День дошкольного работника», «Новый год», «8 марта», «День рождения».
В процессе заседания клуба обстановка всегда комфортная, и она располагает
к доверительным беседам. Коримова Р.М. считает, что коллективу удалось
создать команду единомышленников, где активно используется проведение
чайной трапезы, презентации о хобби и увлечениях, традициях детского сада
каждого из руководителей, любимые кулинарные рецепты с дегустацией.
Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками
коллектива, который совершенствует своѐ педагогическое мастерство,
пополняет и обновляет свои знания и профессиональные навыки.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Каримовой Р. М. эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

