Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
24

января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Васильева Евгения Вячеславовна

Родилась Евгения Вячеславовна 20 августа 1978 года в небольшом
городке Новомосковск Тульской области в самом центре среднерусской
возвышенности, где берет начало знаменитая на весь мир русская река Дон.
Дошкольное детство провела с любимой бабушкой.Училась маленькая
Женечка в школе с невероятной легкостью. Уже тогда в непоседливой и
задиристой девчонке были видны задатки лидера – она всегда была
заводилой во всех ребячьих делах. Окончив школу в 1995 году, поступила в
строительный техникум. В тот же год она начала трудовую деятельность в
детском саду в качестве помощника воспитателя. Это было первое
прикосновение к профессии.
За короткий срок заведующий разглядела потенциал. И вот уже
Евгения Вячеславовна стала воспитывать детей.Евгения Вячеславовна была
настоящим Воспитателем – она искренне любила детей, была готова прийти
любому малышу на помощь. Всегда умела найти общий язык с каждым

ребенком, родителем, коллегой. А главное, всегда была требовательна, в
первую очередь, к себе. Отработав воспитателем 20 лет, поступает в
Московский

социально-гуманитарный

институт

на

специальное

дефектологическое отделение и ей предлагают должность заместителя
заведующего.
Евгения Вячеславовна и в этот раз не
подвела:

стала

настоящим

педагогам,

помощником

начинаниях

и

вопросах.

Она

во

советчиком
была

другом
всех

в

их

трудных

интересным

собеседником, могла запросто поговорить с
любым человеком, на самые различные
вопросы у нее всегда был готов ответ, да
ещѐ и с юмором, и с улыбкой, такой
открытой

и

приятной.

Так

незаметно

пролетело 5 лет.
И вот уже комитет по образованию решает доверить ей руководство
детским садом. Детский сад небольшой, но в этот момент происходит
реорганизация двух садов в виде их объединения. И молодой директор
получает сразу два детских сад, а это два сложившихся коллектива. Перед
руководителем стояла задача не просто повести людей за собой, но и
объединить, сплотить их, сделать одним целым. Эту задачу Евгения
Вячеславовна выполнила на «отлично». Детский сад не просто ожил, а что
называется, расцвел: обновилось оборудование, обстановка в группах и залах
учреждения, появились новые игрушки для ребят и детские площадки для
них на улице. А самое главное, окреп и сплотился коллектив: были запущены
педагогические проекты, педагоги неоднократно побеждали в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Такого руководителя
нельзя было не заметить…

В 2017 году в Новомосковске впервые за многие годы началось
масштабное строительство детского сада, что называется «из земли». Кто-то
должен был возглавить эту «махину». И вновь выбор пал на уже
зарекомендовавшего

себя

молодого

директора

Васильеву

Евгению

Вячеславовну. И, как всегда, она не подвела. На должность она вступила еще
на момент «голых стен». На сегодняшний день – это современное, уютное
учреждение для 240 ребят, в котором трудятся высококвалифицированные
педагоги. Родители стремятся водить
своих детей именно в МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №56»
под руководством Васильевой Евгении
Вячеславовны.
В 2019 году Васильева Евгения
Вячеславовна
грамотой

награждена

министерства

Почетной
образования

Тульской области за плодотворный труд
и

значительный

воспитание

и

личный

вклад

развитие

в

детей

дошкольного возраста.Кроме того,неоднократно была отмечена грамотами и
благодарственными письмами.
Евгения Вячеславовна знает об избирательной системе всѐ или почти
всѐ: за 5 лет, что она участвует в процессе организации и проведения
выборов, она изучила документы, разобралась во всех нюансах, нашла выход
из

самых

разных

ситуаций,

возникавших

непосредственно

в

день

голосования. Выборы стали значимой частью ее жизни, которой она всегда
занимается с удовольствием, подходя ко всему максимально ответственно,
рассудительно, серьезно.
В часы досуга Евгения Вячеславовна увлекается изготовлением
необыкновенно красивых картин. Алмазная вышивка - это ее новое любимое
занятие. Когда у Евгении Вячеславовны появляется свободное время, она

отправляется в путешествие. Ей всегда любопытно попробовать новое
экзотическое блюдо, окунуться в мир культурных ценностей или просто
молча

любоваться

закатом

над

океаном. Для

Васильевой

Вячеславовны

в

Евгении

путешествиях

просыпается любовь и жажда к жизни,
которая заставляют ценить то, что у
нее

уже

есть.

Кроме

того,

в

путешествиях Евгения Вячеславовна
встречает множество людей, которые
оставят

большой

отпечаток

и

вдохновят на что-то большее.
Непоколебимая уверенность в
себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность
работе и своему любимому делу
привели Евгению Вячеславовну к
карьерному успеху, который до сих
пор вдохновляет большинство ее коллег. Она является мудрым и
ответственным

руководителем,

который

за

несколько

лет

внес

несоизмеримый вклад в развитие детского сада. Ее организаторский талант,
умение последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Швец Алексей Михайлович
Алексей Михайлович Швец –
директор ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж». Как
эффективного руководителя, его отличает высокая требовательность к себе и
к своим подчиненным, грамотность, исполнительность, а также высокие
организаторские качества.

Появился на свет Алексей Михайлович в г. Южно-Сахалинске 21 июля
1988 г. Детство, юность и студенческие годы Алексея прошли именно здесь,
на сахалинской земле, о которой герой нашей статьи отзывается с особым
трепетом и любовью.
В 2011 году

будущий директор колледжа окончил Южно-

Сахалинский институт экономики, права и информатики по специальности
«Юриспруденция».

Профессиональную деятельность Алексей Михайлович связал с
Сахалинским базовым медицинским колледжем в должности ведущего
юрисконсульта – с февраля 2011 года.
С 2012 года начал совмещать свою работу с преподавательской
деятельностью. Проводил лекционные и семинарско-практические занятия
по учебной дисциплине «Основы права», междисциплинарному курсу
«Правовое

обеспечение

специальности «Лечебное

в

профессиональной

дело» и «Сестринское

деятельности»

дело»,

читал

по

лекции

слушателям на отделении повышения квалификации.
В феврале 2014 года переведен на руководящую должность. Назначен
начальником

отдела

правового

и

кадрового

обеспечения.

В своей работе обеспечивал соблюдение законности в деятельности
колледжа. Контролировал грамотное создание правовых локальных актов, их
соответствие требованиям законности, осуществлял подготовку заключений
по

правовым вопросам, представлял интересы

колледжа

в

судах,

общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов.
С 2015 по 2018 гг. на ряду со своими должностными обязанностями,
установленными трудовым договором, на период отсутствия директора
колледжа исполнял обязанности директора.
С 01.01.2019 года распоряжением министерства здравоохранения
Сахалинской области был назначен исполняющим обязанности директора.
С 04.10.2019 года утвержден на должность директора ГБПОУ
«Сахалинский базовый медицинский колледж», где работает по настоящее
время, совмещая работу с преподавательской деятельностью.
Алексей Михайлович принимает активное участие в общественной
жизни колледжа: в субботниках по благоустройству и озеленению
территории колледжа, в учениях по пожарной безопасности учебных
корпусов и общежитий. Систематически участвует в городских, областных,
всероссийских акциях, благотворительных концертах, парадах и митингах в
честь Дня Победы, Дня города.

Ежегодно участвует в спартакиадах среди работников здравоохранения
области. Ведет активное взаимодействие с Сахалинским региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтерымедики» и совместную работу с поликлиниками в сфере здравоохранения по
разработке методических рекомендаций в федеральном проекте «Бережливая
поликлиника», сервиса «Окно доверия».

Сахалинский базовый медицинский колледж, возглавляемый Швецом
Алексеем

Михайловичем,

–

одно из

престижных

образовательных

учреждений в островном регионе, где выпускаются специалисты среднего
медицинского звена. Вместе с Сахалинской областью колледж динамично
развивается. Это ставит ряд перспективных задач перед министерством
здравоохранения Сахалинской области, среди которых оперативное решение
вопросов подготовки кадров на уровне современных требований.
На протяжении последних семи лет количество поступающих в
колледж увеличивается (конкурс более 2-5 человек на одно бюджетное

место). Подготовка специалистов осуществляется по специальностям:
«Лечебное

дело» – углубленная

подготовка;

«Сестринское

дело»

и

«Лабораторная диагностика» – базовая подготовка.
Одна из основных задач, стоящих перед директором – это укрепление
учебно-технической и материальной базы колледжа, создание комфортных
условий

для

всех

профессионального
организации

два

участников

образовательного

воспитания
учебных

процесса и

обучающихся. В образовательной

корпуса,

оснащенных

современными

симуляционными манекенами, муляжами, медицинским оборудованием и
компьютерной

техникой,

наличие

которых

позволяет

осуществлять

полноценную и качественную подготовку специалистов. Лекционные
аудитории

оснащены

доклинической

мультимедийным

практики

по

укомплектованы учебно-наглядными

оборудованием,

профессиональным
пособиями

и

кабинеты
модулям
электронно-

образовательными ресурсами.

- Обновление и стандартизация материально-технической базы обеспечивает
реализацию направлений подготовки специалистов на высоком уровне. В

2018 году создана аккредитационная площадка для первичной аккредитации
специалистов. Практические занятия помимо колледжа проводятся и на базе
медицинских организаций.
В колледже функционируют: библиотека, компьютерные классы,
музей, общежитие, спортивный комплекс «Медик», тренажерные залы,
столовая, здравпункт.
В общежитии созданы благоприятные и комфортные условия для
проживания и

всестороннего

развития

студентов,

для

формирования

здорового образа жизни.
Герой нашей статьи, руководящий этим благоустроенным колледжем,
преуспевает не только на профессиональном поприще, оптимально организуя
условия для жизнедеятельности и саморазвития своих воспитанников и
организации. Как личность многосторонне развитая и разноплановая,
Алексей Михайлович много свободного времени уделяет активному отдыху:
увлекается катанием на сноуборде, лыжным спортом, охотой.

Занимая руководящую должность, Алексей Михайлович неоднократно
повышал свой профессиональный уровень и в других областях деятельности.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2013
г. и 2017 г.



Обучение

по

гражданской

обороне

на

базе

МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска», назначен
лицом, уполномоченным по решению задач в области ГО и ЧС
колледжа.


Обучение по организации медицинского добровольчества

(волонтерства) в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, 2018 г.


Обучение по программе «Противодействие коррупции»,

2018 г.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ «Менеджмент в бизнесе», Автономная некоммерческая
организация

высшего

образования

«Международный

институт

менеджмента ЛИНК» г. Жуковский, 2018 г.


Обучался мерам пожарной безопасности по программе

пожарного технического минимума, 2018 г.
Кроме того, Алексей Михайлович принимает активное участие в
семинарах, областных, региональных и всероссийских научно-практических
конференциях:


семинар Кадырова Ф.Н. по теме «Экономические и

кадровые вопросы деятельности ЛПУ. Изменения 2017 г. Перспективы
2018 г.». Консалтинговый центр «ЗдравРеформ», Южно-Сахалинск,
2017 г.;


семинар

по

теме:

«Заключение

и

реализация

энергосервисного договора (контракта)». ООО «Союз Энергетиков
Поволжья», 2017 г.;


научно-практическая конференция «Система непрерывного

медицинского

и

фармацевтического

образования

Федерации». Южно-Сахалинск. Декабрь 2017 г.;

в

Российской

научно-практическая



конференция

«Школа

передовых

сестринских технологий «Медицинские сестры в авангарде инноваций»
г. Самара, 2019 г.
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие колледжа
герой нашей статьи неоднократно награждался почетными грамотами и
благодарственными письмами.


Почетная

грамота

Городской

Думы

(2013

г.)

за

безупречный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
повышение уровня подготовки медицинского персонала города ЮжноСахалинска, повышение качества социального обеспечения учащихся
ГОБУ СПО «Сахалинский базовый медицинский колледж».
Благодарность Министра здравоохранения Сахалинской



области

2016

и

2017

гг.

за

добросовестный

труд

в

сфере

здравоохранения в Сахалинской области.


Награжден Почетной грамотой ГБПОУ «Сахалинский

базовый медицинский колледж» в лице исполняющего обязанности
директора за высокую профессиональную подготовку студентов
колледжа. (Санкт-Петербург, 2017 г.)


Сахалинска

Благодарственное письмо общественного совета г. Южноза

совместную

организацию

социального

проекта

«Научись спасать жизнь», 2018 г.


Почетная грамота министра здравоохранения Сахалинской

области, 2018 г.


Благодарственное письмо от Общественного Совета города

Южно-Сахалинска за совместную организацию социального проекта
«Научись спасать жизнь», 2018 г.

Для многих Алексей Михайлович является примером высочайшего
профессионализма. Его активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение не только среди коллег-педагогов, но и среди
окружающих, среди студентов колледжа.

Целищева Евдокия Георгиевна
Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна
государственный педагогический институт г.
Коми (дошкольная педагогика и психология)
иСанкт-петербургскую академию
государственной службы и управления
(управление персоналом). Профессиональная
карьера началась в СОШ №1 г.
Печораучителем начальных классов с 1976 по
1978гг.С 1981 по 1988гг. – воспитатель,
старший воспитатель Детского сада №43 г.
Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее
времяназначена директором МАДОУ «ЦРР –
детский сад №112».
Евдокия Георгиевна Целищева:
Отличник народного просвещения РФ,
награждена Знаком отличия Республики
Коми «За заслуги перед Республикой Коми»,
Епархиальной медалью Сыктывкарской и
Воркутинской Епархии Русской православной
церкви трех святителей Герасима, Питирима
и Ионы 3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин России»,
Знаком «Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший менеджер
«Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком «Директор
года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного Форума
«Инновации и развитие», Орденом «Патриот России», Медалью муниципального конкурса
«Педагог года», Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава», Памятным знаком
«Эффективный руководитель – 2017», Дипломом лауреата проекта «Деловая элита России»,
Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации «Чаша знаний», Дипломы и гранты за
высокую результативность и вклад в развитие образования города Сыктывкара, Благодарственные
письма от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Медаль «Общественное
признание. Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия «Почетный работник дошкольного
образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный имидж учреждения, и вывести его на региональный и
федеральный уровень.

Ясли-сад № 112 на 14 групп городского отдела народного образования г.Сыктывкара был
открыт в 1988 г.В 2009 г. учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№112» г. Сыктывкара. В 2011 году реконструировано помещение 1 этажа жилого дома под группы
детского сада для детей раннего возраста. На базе учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является республиканским ресурсным центром по реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорно-методической площадкой Издательского дома «Истоки».
Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое воспитание
дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и социокультурным
ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия Георгиевна, состоит из
60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала. Коллектив стабилен, слажен,
мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач. 70% педагогов с высшим
образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным направлением в работе
ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности образования в ДОУ с
учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение позиционируется как успешное,
комфортное, открытое образовательное учреждение на всех уровнях, отличается стабильностью и
инновационностью развития, как средство повышения качества.
Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2016г.; национальная программа продвижения лучших
российских товаров и услуг для детей - Знак качества

«Лучшее детям» - 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее
образовательное учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования
2018-2019 учебного года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и
образования «Наследие А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных
проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в номинации
«Гражданин и патриот – 2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» - 2017, 2018, 2019 гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных
организации страны – 2020»; лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области
внедрения инновационных и развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших предприятий и
организаций России – 2014» в номинации «Активный участник реализации приоритетных
национальных проектов России»; «100 лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в
реализации здоровьесберегающих технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в номинации
«Лидер в создании материально-технической базы и оснащения для обучения, воспитания и
развития детей»;диплом за новаторство в образовании «Лучшее дошкольное учреждение –
2015»; диплом III степени всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в номинации
«Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II всероссийская конференция
«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»; Свидетельство о включении
МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние России «Слава
и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная образовательная
организация - 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в образовании и воспитании.
Здоровьесберегающие технологии, формирование экологической культуры, культуры здоровья и
безопасного образа жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного образования является одной из целей ФГОС
ДО. Для этого важно создать положительный имидж учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение
позиционируется как успешное, комфортное,
открытое образовательное учреждение на всех
уровнях, чему способствовало создание
современной предметно-пространственной
развивающей среды для всестороннего развития
ребенка в группах. Оборудованы кабинет
Монтессори, кабинет психологической
разгрузки, бассейн, музыкальный зал,
спортивный зал, оборудованный детскими
тренажерами, коми-изба, студии творчества и
экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой
держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты –
люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь
все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в
учреждении проводятся разнообразные

дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение
ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России. Успешно в практику внедряются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
как равноправными участниками образовательной деятельности. Наиболее эффективными и
интересными являются: теплый круг, мастер-классы, фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий и другие.
Евдокия Георгиевна - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия,
она постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые
страны.
Евдокия Георгиевна Целищева является довольно неординарной личностью. Умение
находить общий язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.
Сегодня ее личная жизнь, деятельность и биография вызывают интерес у общественности.

