Вступительное слово

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы
всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной
деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не
исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ
больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений.
Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на
успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог
обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Стародубова Татьяна Владимировна
Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать
совершеннее.
Сократ
Стародубова
Татьяна

Владимировна

родилась 19 марта 1970
года

в

городе

Куйбышеве. В 1989 году
она с отличием окончила
Куйбышевское
педагогическое училище
№1

по

специальности

«Преподавание

в

начальных классах общеобразовательной школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна вышла замуж за военнослужащего.
В связи с переездом к месту службы мужа, она четыре года работала
учителем начальных классов в Чепецкой средней школе Чердынского района
Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.

образовательным

Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место
среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших
образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,
материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно

отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».


2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Стародубову Татьяну Владимировну можно отнести к числу тех
директоров, которые совмещают в себе богатый управленческий опыт,
огромный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к
самому процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство
Татьяны Владимировны невозможно оценить никакими разрядами и
квалификациями. Таких людей называют — Руководитель с большой буквы.

Воронцова Елена Петровна
Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем ты
был вчера.
Джо Фрейзер
Воронцова

Елена

Петровна появилась на свет 6
июня

1974

года.

Амурский

Закончила

гуманитарнопедагогический

государственный университет по
специальности

«педагог-

психолог». На сегодняшний день
Елена
директором

государственного

бюджетного

Петровна

учреждения

является
«Эльбанский

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной
должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в
интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!»,
кружок

«Декоративный

камень»

(камнем

выкладываются

дверные

откосы

и

проемы),

кружок

по

изготовлению поделок с применением
джута,

шпагата

и

мешковины,

сезонный кружок «Наш огород», а
также занятия для маломобильных
групп

подопечных:

карандаш»,

«Бумажная

«Волшебный
фантазия»,

«Очумелые ручки».
Для

разнообразия

досуга

в

интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк.
Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие

города

с

целью

посещения музеев, парков, ботанических садов и дендрариев.
Воронцова Елена Петровна вместе со своим коллективом принимает
активное участие во всех мероприятиях поселка, включая конкурсы
самодеятельности и художественного творчества, парады Победы и шествия
«Бессмертного полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд
на посту высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического
интерната

Елена

Петровна

была

награждена

почетной

грамотой

Министерства социальной защиты населения Хабаровского края.
Быть директором социального учреждения – очень трудно и
ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и
открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума.
Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического
интерната – Воронцева Елена Петровна.

Пенская Светлана Васильевна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи Пенскую Светлану
Васильевну, заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского
района Волгограда".

Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое
сегодня она возглавляет сама.
«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова:
Белая березка растет у нас в саду,
Каждый день в «Березку» как домой иду!
Там улыбки, радость и счастливый смех!
И моя «Березка» мне милее всех!
Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки
у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка»,
- вспоминает Светлана Васильевна.
В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была
пионером-инструктором,

входила

в

агитбригаду,

была

вожатой

у

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и
вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные
игры.

Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам
тестирования,

ей

рекомендовали

работу,

ориентированную

на

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем.
В 1990

году героиня

нашей

статьи

закончила «Волгоградское

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание».
1990-1994

годы

ознаменовались

обучением

в

Волгоградском

государственном педагогическом университете (специальность «Педагогика
и психология (дошкольная), специализация –

«Практический психолог в

дошкольном учреждении».
В 1994 году после окончания педагогического университета, получив
диплом с отличием, Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад №

280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на
практике.
Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами.
Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от
совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в
родительских
педсоветах,

собраниях,
конкурсах,

методических
выставках,

мероприятиях:

совместных

семинарах,

субботниках

по

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем
Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же
она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом.
С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского
сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в
этом решении», - вспоминает героиня.
Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация
ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив
развития

дошкольного

учреждения. Однако

Светлана

Васильевна

с

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах
на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих
решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения
начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.

Необходимо знать

законодательные нормативные документы, владеть современными методами
контроля

образовательной,

финансово-хозяйственной

деятельности,

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику,
обладать

организаторскими

рациональному

распределению

способностями,
работы

в

уделять

внимание

коллективе,

добиваться

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него
обязанностей».
С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы
многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи

всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми
современными средствами и приѐмами работы.
2009 год, Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ



ДПО

«Волгоградская

государственная

академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о
профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в
образовании».
2013 год, курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО



«ВГАПКРиПРО»

по

программе «Государственное общественное управление образовательн
ыми

системами:

характеристики,

проектирование,

оценка

эффективности»;


2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении
развивающимися

образовательными

личностно-профессиональная

системами:

компетентность

интегральная

руководителя

(в

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»;


2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и

управления

системами,

диплом

о

профессиональной

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;


2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;
2016



мероприятий

год,

обучение

гражданской

в

защиты

МКУ

«Центр

населения

обеспечения

Волгограда»

по

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»;


2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения

квалификации специалистов
руководителей;

по

программе

охраны

труда

для



2020

мероприятий
программе

год,

обучение

гражданской

в

защиты

пожарно-технического

МКУ

«Центр

населения

минимума

обеспечения

Волгограда»

для

по

руководителей

организаций.
Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную
жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои
способности.


Так, Светлана Васильевна выступила на Международной

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики
дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в
системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме:
«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование:
взгляд работодателя» (2015 год).


Получила

Благодарственное

письмо

администрации

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение
социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района
Волгограда, активное

участие

в

подготовке

и

проведении

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (2015 год).


Принимала

мероприятии

участие

кафедры

в Международно-практическом

педагогики

дошкольного

образования

Волгоградского социально-педагогического университета «Успешные
в профессии» (2016 год);


Принимала

студенческой

участие

олимпиады

в

составе

«Я-профессионал»

жюри Всероссийской
по

направлению

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год).


С 2019 года член проектной команды Ворошиловского

территориального

управления

департамента

по

образованию

администрации Волгограда по реализации региональных проектов
Волгоградской области, входящих в состав национального проекта

«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
С 2018 года является секретарем первичного отделения



Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии

«Единая

Россия», с

2020

года

-

член

политсовета

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада
Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации
потенциала

дошкольного

учреждения,

решении

насущных

задач,

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное
количество грамот, наград и благодарственных писем.



Почетная грамота Министерства образования и науки за

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и
молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год),


Почетная грамота Волгоградской областной Думы за

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
основания

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда»
(2018 год),


Почетная грамота Волгоградской городской Думы за

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в
сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

городской

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и

существенный

вклад

в

развитие

системы

образования

Ворошиловского района Волгограда (2018 год),


Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную

работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016
год),
Почетная



администрации

грамота

Волгограда

департамента

за

по

добросовестный

образованию
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год),
Почетная грамота администрации Ворошиловского района



Волгограда за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения (2013, 2018 год),
Почетная



управления

грамота

департамента

Волгограда за

многолетний

Ворошиловского
по

образованию

добросовестный

территориального
администрации
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
(2012, 2014, 2019 год),
Благодарственное



письмо

Волгоградской

областной

организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах
социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания
образовательной организации (2018 год),
Почетная



грамота

Президиума

Райкома

профсоюза

работников народного образования и науки Ворошиловского района за
эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной
профсоюзной организации, активную жизненную позицию и в связи с
Международным женским днем (2016 год).
Для

эффективного

осуществления

образовательного

процесса,

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана
развивающая

предметно-пространственная

среда,

приближѐнная

к

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду
комплексными программами.



Программа дошкольного образования «Развитие» под ред.

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской;


Основная образовательная программа «От рождения до

школы» под

редакцией

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой;


Программа дошкольного образования «Программа развития

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев.
Основными направлениями деятельности детского сада являются:


физкультурно-оздоровительная работа;



познавательное развитие;



художественно-эстетическое направление;



социально-коммуникативное.

В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный
социально-психологический

климат, атмосфера

творческой активности,

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие

педагогов

в

профессиональных

конкурсах,

семинарах

и

научно

-

практических конференциях, проводится активная работа по организации
мероприятий,

направленных

на

повышение

авторитета

и

имиджа

учреждения.
Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в
конкурсах

и

мероприятиях

различной

направленности

районного,

городского, областного, всероссийского, международного уровней.


Призер районного конкурса методических разработок

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3
место

(2015, 2016);

в номинации «Авторская

игра. Авторское

развивающее пособие» - 3 место (2018);


Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1

место (2015).


Победители и призеры районного конкурса на лучшую

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в
ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда
для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в
номинации «Лучший

развивающий

центр»

3

-

место;

в

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в
номинации «Лучший

музыкальный

номинации «Лучший

физкультурный

зал»
зал»

1

-

место;
2

-

в

место; в

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1
место (2015); в номинации «Лучший центр детской активности» - 2
место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место;
в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» участие (2018); в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в
номинации «Лучшая

группа

5

–

7

лет»

-

3

место;

в

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая

группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая
среда группы»– 2 место (2019).


Победители городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда»

в

номинации «Лучший

музыкальный зал» (2015).


Методическое объединение для молодых специалистов

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская.
Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по
теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков
безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города».


Победители

и

призеры

районного

этапа

городского

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная
среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1
место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2
место (2016).


Призер районного этапа городского конкурса детско –

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации
«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016).


Участники городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда

участка

и

территории

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка
«Талантоха» (2016).


Победитель Всероссийского конкурса педагогического

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить
ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016).


Победитель

основной

международного

образовательной

программы

конкурса «Структура
(ООП)

дошкольного

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016).


Призер районного этапа городского смотра - конкурса

«Спортивная

мозаика»

среди

воспитанников

дошкольных

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2
место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019).


Призеры

районного

отборочного

конкурса

детского

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений
Ворошиловского

района

Волгограда:

в номинации

«Вокальный

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая
композиция» - 3 место (2017).


Участники

среди

муниципальных

образовательных

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки
(2017).


Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция
(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы
фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017).


конкурса

Победители Всероссийского дистанционного творческого
«Лучшая

номинации«Методическая

педагогическая
разработка

разработка»:

методиста»

-

1

в

место; в

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1
место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место
(2017).


Победитель и призер районного этапа городского конкурса

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых
педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018).


Участник городского конкурса творческих работ «Первые

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018).


Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях: презентация построения развивающей предметно –
пространственной среды в подготовительной группе; методическая
выставка авторских игр и пособий (2018).



Участник

Всероссийские

конкурсы V

Сталинградские

исторические чтения (2018).


Победитель и участники Всероссийского конкурса имени

Л.С. Выготского (2018,2019).


Участники

регионального

этапа

IV

Всероссийского

конкурса «Воспитатели России» (2018).


Победитель

международного

дистанционного

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в
номинации статья – 1 место (2018);


участники

Лауреаты

районного

городского

этапа

фестиваля

городского
–

конкурса

фестиваля,
детского

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный
танец. Плясовая» (2019).


Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1
место; в номинации «Авторская методическая разработка» – 1 место
(2019).


Участник шестого районного конкурса профессионального

мастерства «Воспитатель года 2019».


огонек»

Призеры и участники городского конкурса
среди

муниципальных

дошкольных

«Зеленый

образовательных

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2
место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в
номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019).


Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада №

280 Городского Дня молодого специалиста (2019).



Победитель Всероссийского профессионального конкурса

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019).


для

Победитель Всероссийского профессионального конкурса

психологов

и

логопедов «Организация

коррекционно

–

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации
информационные материалы – 1 место (2019).


Победитель Международного конкурса «Педагогический

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место
(2019).

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В.
Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность.


Педагоги

дошкольного

учреждения

участвовали

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение
преемственности

между

дошкольным

и

начальным

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС».

школьным

МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является



участником инновационного

проекта

по

апробации

механизмов

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад
2100».


Осуществляется совместная

исследовательская
ФГБОУ

и

ВПО

образовательная,

опытно-экспериментальная
«Волгоградский

научно-

деятельность

с

социально-педагогический

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на
базе

учреждения

нововведений по

совершенствованию

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой
для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского
социально-педагогического университета.


На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка,

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО
«Волгоградская

государственная

академия

последипломного

образования».
Светлана Васильевна не только эффективный руководитель
детского сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек.
Она любит новые впечатления и часто путешествует вместе со своей
семьѐй на автомобиле. Нашей героине удалось объехать всѐ
черноморское побережье от

Анапы

до

Абхазии, побывать

в

Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Москве.
Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с палатками – на берегу
Волги, Ахтубы, морском побережье.

Про себя и своих близких

Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в нем
делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на
фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, –
занимаюсь акваэробикой».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Пенскую

Светлану

Васильевну,

заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда".

