Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинѐнных и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалѐнная рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса»,

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.
Игорь Комаров появился на свет 25 мая
1964 года в городе Энгельсе Саратовской
области. С самого детства мальчик серьезно
занимался различными видами спорта, а
также проявлял активность в школьной
жизни. В 1981 году Игорь Анатольевич
поступил в Московский государственный
университет, который успешно окончил в
1986 году.
Трудовой путь герой нашей начал с
работы инженера в НИИ проблем развития
науки и техники. Затем, с августа 1987 по
апрель 1992 года, он проходил службу в Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера. Герой
нашей статьи прекрасно справлялся со своими трудовыми обязанностями.
Коллеги отмечали его как хорошего профессионала и трудолюбивого
человека, что помогло Игорю вскоре совершить резкий скачок вверх по
карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет
директоров «Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же
должность в организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров стал

заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этойорганизации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.
Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать»«Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.
За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где
быстро стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень
талантливым финансистом. За небольшое количество времени Игорь
Анатольевич привлек внимание других крупных организаций, одной из
которых стала корпорация «Ростехнологии». Глава этой государственной
корпорации Сергей Чемезов предложил ему стать советником руководителя
по финансовым вопросам.
В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.

«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.
В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина
Игоря Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.
Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).
Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
профессионального
множество

успеха.

позитивных

С

именем

перемен,

Приволжском Федеральном округе.

Игоря

которые

Анатольевича
сегодня

связано

происходят

в

Шмодина Светлана Юрьевна
Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать
деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и
находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Шмодина
Светлана Юрьевна – чуткий, заботливый и ответственный директор МБОУ
«Гимназия №17» в городе Петушки. В основе ее трудовой деятельности
лежит демократический стиль управления, учитывающий личностноориентированный подход к работе каждого сотрудника.
Шмодина

Светлана

Юрьевна родилась в 1967 году в
городе Костерево Петушинского
района Владимирской области.
В

1984

году

она

успешно

окончила Костеревскую школу
№1

и

поступила

во

Владимирский государственный
педагогический институт имени
П.И. Лебедева-Полянского по
специальности «учитель истории
и обществознания».
После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов
Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она
устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года
Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную
школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в
Берлине.
С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора
по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города
Костерево

Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за
границей.
Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной
общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по
2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в
Республике Союз Мьянма.
По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по
сегодняшний день.
Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение
качества

образования,

учебной

мотивации,

а

также

определение

индивидуальной образовательной траектории.
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610
учеников и функционируют 22 класса.
В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах
проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5
часов в неделю.
Для

стимулирования

познавательной

и

учебной

деятельности

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными
мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все
учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают
активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и
региональных сетевых проектах.
Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты
по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных
муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на
бюджет в ведущие ВУЗы страны.
В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали

победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на
региональном этапе.
Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В
учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование представлено следующими кружками:


немецкий, французский, английский языки;



хоровое пение;



вокал;



хореография;



изобразительное искусство;



театральная студия.

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии
на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти»,
на базе которого активно функционирует Молодежная

патриотическая

группа «Поиск»».
В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический
коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных
профессиональных

сообществ,

часто

выступают

на

конференциях,

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт.
Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому
оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической
базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня
оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также
подключены к локальной сети школы.
За высокие трудовые достижения в области образования Светлана
Юрьевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области 2016 год


Благодарность

Законодательного

собрания

Владимирской

области 2016 год


Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год



Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год



Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018



Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год



Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области

год

2017 год


Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год
МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из
лучших образовательных учреждений Петушинского района.
Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и
современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения.
В

гимназии

активно

внедряются

современные образовательные технологии. С
2019

года

в

муниципальная

учреждении

открыта

инновационная

площадка

«Формирование

индивидуальной

образовательной

траектории

школьника

необходимого

как

развития
условия

реализации идей ФГОС основной и старшей
школы». Педагоги гимназии в рамках работы
площадки проводят предметные семинары,
открытые
использованию

современных

уроки,

мастер

образовательных

-

классы

технологий

по
в

образовательном процессе.
Активный человек активен во всѐм, а если это ещѐ и сопряжено с
личным обаянием, талантом и харизмой, то неудивительно, что в

профессиональной деятельности Шмодина Светлана Юрьевна смогла
достичь таких успехов.
Шмодина Светлана Юрьевна является мудрым и ответственным
руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие муниципального образовательного учреждения «Гимназия №17»
города Петушки. Ее организаторский талант, самодисциплина, умение
последовательно и четко выстраивать отношения с людьми, самоотдача и
решительность – качества, заслуживающие огромного уважения.

Баташан Ирина Федоровна

Баташан

Ирина

Федоровна

–

заведующий

«Муниципальным

дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад с.
Возжаевки».
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют героиню нашей статьи.
Успехи детского сада напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией,
целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Ирина Федоровна родилась и выросла в солнечной Бурятии в
многодетной семье. После окончания школы в 1983 году поступила во
Владивостокское педагогическое училище № 2. В 1985 году, успешно
окончив училище, Ирина Федоровна работала по полученной специальности
воспитателем в детском саду. В 1988 году переехала в Амурскую область,

которая впоследствии и стала для неѐ второй Родиной. Здесь родились и
выросли дети и внуки героини нашей статьи.
В

1995

году

И.Ф.

Баташан

окончила

заочное

обучение

в

Благовещенском педагогическом институте, где получила специальность
"Дошкольная педагогика и психология" с присвоением квалификации
«Преподаватель педагогики и психологии. Методист по дошкольному
воспитанию».
В 2009 год прошла курсы переквалификации в ГОАУ ДПО Амурский
областной

институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

педагогических кадров г. Благовещенска по специальности "Практический
психолог". Работала заведующим детским садом, педагогом-психологом и
воспитателем.
В 2019 году Ирина Федоровна прошла курсы профессиональной
переподготовки

МИППиПКП "Основы эффективного менеджмента в

образовательной организации" на право ведения профессиональной
деятельности

в

сфере

( квалификация "Руководитель
С

апреля

2015

года

и

по

экономики

и

образовательной
настоящее

управления
организации").

время

героиня

нашей

статьи возглавляет МДОАУ детский сад с. Возжаевки.
Ирина Федоровна в системе образования работает более 25 лет. Ее
инициативность,
способность

выраженные организаторские и лидерские качества,

быстро

принимать

решения,

наличие

инновационного

мышления, желание постоянно совершенствоваться позволили ей пройти
профессиональный путь от воспитателя до заведующего образовательным
учреждением.
Коллеги знают Ирину Федоровну как опытного руководителя и
наставника. Она не только современный руководитель, но и хороший
организатор, мудрый психолог, талантливый педагог, умный дипломат и
менеджер,

сплотивший

вокруг

себя

коллектив

профессионалов, преданных своей профессии.

единомышленников,

Владея методами эффективного руководства персоналом, применяет
различные модели и методики мотивации сотрудников, родителей (законных
представителей),

создает

и

поддерживает

благоприятный

морально-

психологический климат в коллективе. Как опытный руководитель,
направляет

деятельность всех

коллег

на

непрерывное

повышение

квалификации, реализацию творческих способностей, способствует их
самореализации, помогает раскрывать индивидуальные качества личности
каждого сотрудника и воспитанника.
Ирина Федоровна грамотно анализирует внутренние возможности
детского сада, интересы педагогов, запросы родительской общественности и
находит эффективные пути решения возникающих проблем. Это активный,
целеустремленный, творческий человек, который не боится трудностей и
перемен. Из любой, даже самой сложной ситуации, она всегда найдет выход.
С ее приходом систематизировалась вся работа учреждения на
юридической и научной основе с использованием современных методов
поиска, сбора, хранения, обработки материала для дальнейшего применения
в профессиональной деятельности. Владея основами разработки учебнопрограммной

документации,

системой

воспитательно-образовательного

процесса

знаний
и

о

закономерностях

современных

психолого-

педагогических теориях и технологиях обучения, Ирина Федоровна обучает
этому коллег для создания образовательных концепций, программ, проектов.
Ирина Федоровна обладает способностью видеть цель, представлять
результат, вести за собой вверенный ей коллектив, направляя усилия на
значимые действия. Всегда стремится к высоким результатам и никогда не
останавливается на достигнутом.

Воспитанники и родители (законные

представители) любят и уважают ее.
Баташан И.Ф. привыкла шагать в ногу со временем, следуя последним
тенденциям в образовании – своевременно проходит необходимые курсы
повышения квалификации.
 г.Петрозаводск «Мой университет», 2015г «Технологии АМО»;

 г. Волгоград «Учмет», 2015г "Менеджмент в образовании«;
 г. Петрозаводск «Мой университет», 2016г "Проектирование
организации

инклюзивного

образования

детей

с

ОВЗ

в

технологий

в

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС«;
 г.

Новосибирск,

образовании»

,

ООО

«Институт

01.04.2018

г.

по

новых

программе

«Обучение

педагогических работников навыкам оказания первой помощи»;
 г. Чебоксары, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2018г, «Управление
дошкольным образовательным учреждением»;
 г. Белогорск, ИП. Голикова «Пожарная безопасность» 2018г;
 г. Чебоксары, ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2019г, «Психотерапия
родительско-детских отношений»;
 г. Белогорск, ООО «Томь», «Охрана труда» 2019г.
 г. Омск ООО "Институт новых технологий и образований",
2019г "Гражданская оборона и защита чрезвычайных ситуаций".
 г. Москва, Сертификат участника Всероссийского конкурса Л.С.
Выготского, 2020г.
Ирина

Федоровна

Баташан

–

руководитель,

учитывающий

современные тенденции развития образования. Под ее руководством в
дошкольном
образовательная

учреждении
и

проводится

системная

административно-хозяйственная

воспитательнодеятельность

в

соответствии с требованиями нормативно-правового законодательства.
Разработаны и размещены на сайте все нормативные локальные акты в
соответствии со статьей 30 "Закона об образовании в РФ" №273-ФЗ,
программа развития

МДОАУ,

Основная

образовательная

программа,

долгосрочные проекты. Постоянно с коллективом создаются благоприятные
условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения, повышения качества образования, развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,

для

раскрытия

творческого

потенциала

каждого

ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО педагогическим коллективом используются
инновационные

образовательные

методы

и

принципы

личностно-

ориентированного образования.
 За высокие достижения МДОАУ детский сад с. Возжаевки в
2019 году был награжден Дипломом «Лучший сад России 2019».
 Начиная с 2015 года, по результатам МОКО детский сад
занимает 1 место среди дошкольных учреждений района с
самыми высокими результатами.
Педагогический

коллектив

под

руководством

заведующего

осуществляют в образовательном учреждении экспертную деятельность в
различных направлениях. Делится опытом работы на районном, областном и
всероссийском уровне. Работы педагогов можно увидеть на персональном
сайте учреждения, персональных страницах педагогов.
Ирина Федоровна имеет активную гражданскую позицию, является
действующим уже второй созыв Председателем общественного совета
Белогорского района. До этого три созыва была депутатом и председателем
депутатского корпуса с. Возжаевки.
С 2015 года Баташан И.Ф. – руководитель районной цикловой
предметно-методической комиссии педагогических работников образования
Белогорского

района.

Курирует

дошкольное

образование.

Является Наставником для молодых специалистов своего дошкольного
учреждения. К ее мнению прислушиваются руководители и специалисты
других учреждений.
Куратор всех проектов, инноваций, вводимых

в детском саду.

Член партии "Единая Россия".
Образовательный

процесс

в муниципальном

дошкольном

образовательном автономном учреждении «Детский сад с. Возжаевки»
строится в соответствии с годовым и учебным планом, который составлен в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

по

выполнению учебной нагрузки согласно СанПин 2.4.1.3049-13, расписанием
организованной

образовательной

рациональную

организацию

деятельности.

данного

План

процесса для

обеспечивает
предотвращения

перегрузки и перенапряжения детей, тем самым обеспечиваются условия
успешного

обучения

воспитанников,

сохраняется

их

здоровье.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных

видов

детской

деятельности

с

применением

педагогами

различных технологий, таких, как социально-игровые, кейс-технологии с
использованием активных методов обучения,

сказко-

и

пескотерапия.

Проектно-исследовательская деятельность и совместная защита проектов,
изготовление лэпбуков на разные тематики. В детском саду разработано и
проведено

большое

Организованная

количество

в

различных

МДОАУ

совместных

проектов.

предметно-развивающая

среда

многофункциональна, вариативна, поэтому инициирует познавательную и
творческую активность воспитанников. Предоставляет им свободу выбора,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. При этом
безопасна

и

комфортна,

соответствует

интересам,

потребностям

и

возможностям каждого дошкольника. Обеспечивает гармоничное отношение
ребенка с окружающим миром.
На

основании

Положения

о

проведении

мониторинга

качества образования в рамках педагогической диагностики, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего

планирования,

педагогический

мониторинг,

индивидуального

развития

ежегодно
предметом
детей

проводится внутренний

которого

при

является

реализации

ООП

оценка
ДО.

Анализ проводится по каждому из направлений развития, где педагогами
используют такие формы оценки индивидуального развития воспитанников:
наблюдение, продуктивная деятельность, беседы.

Основной целью современного дошкольного образования является
воспитание всестороннее гармонично развитой личности. Изменяются
образовательные

программы,

появляются

инновационные

формы

и

технологии работы с дошкольниками. Для того чтобы решать поставленные
перед детским садом задачи, он должен быть открытой социальнопедагогической системой. Понятие «открытое дошкольное учреждение»
«прозрачные отношения» включает широкий спектр признаков. Оно открыто
для межличностного и группового общения, как для дошкольников, так и для
взрослых, социума.
Детский сад более пяти лет имеет тесное взаимодействие с
различными организациями, учреждениями, которые являются социальными
партнерами по нескольким направлениям: взаимодействие с семьями
воспитанников, с местными органами самоуправления,
здравоохранения, органами правопорядка,
службой

пожарной

охраны,

с

учреждениями

учреждениями культуры,
другими

со

образовательными

учреждениями. Учреждение проводит экскурсии на предприятия, организует
посещение отчетных концертов «Давайте познакомимся», «Подари добро
другу»,

тренировочные

мероприятия

по

пожарной

безопасности,

изготовление подарков, акции «Лучший участок», «Подарок ветерану» и др.

Вся

работа

в

детском

саду

направлена

на

повышение

профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми, на
повышение статуса образовательной организации. Это указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка, тем самым повышается
качество дошкольного образования.
В учреждении организовано детское волонтерство, проводятся
разнообразные акции: «Зажги свечу», «Подарок малышам», «Доведи малыша
до группы», «Изготовление цветов и возложение к памятнику Победы» и др.
У волонтеров есть эмблема, которая отражает суть проводимой
работы. Дети и взрослые с удовольствием проводят различные мероприятия.
С 2015 года взято шефство над памятником Победы в селе. В рядах
волонтеров не только дети, педагоги и родители, но и представители
общественности.

В детском саду функционирует консультативный пункт, где любой
желающий может получить интересующую его информацию, познакомиться
с работой, поучаствовать в мероприятиях.
Организационные родительские собрания для родителей, чьи детей
пойдут в детский сад, и экскурсии по детскому саду помогают лучше
подготовить малыша к встрече с новыми события в его жизни.
Социально-игровые, ИКТ

и кейс-технологии, основанные на активных

методах обучения, помогают сделать образовательный процесс более
интересным и насыщенным. В основном все проекты, которых более 30,
долгосрочные, ежегодно дополняются и расширяют сферу охвата. Совместно
с родителями и общественностью разрабатываются и реализуются различные
проекты. Вот некоторые из них.
Проект: «Я помню - я горжусь!» направлен на воспитание нравственнопатриотического

развития

дошкольников.

Коллектив

детского

сада

продолжает знакомить детей с историческими фактами ВОв, героизмом
солдат и детей, обобщать результаты исследования. Более 5 лет работает этот
проект, который объединил вокруг себя детей, педагогов, родителей и
представителей общественности. Каждый год дети войны и труженики тыла
с нетерпением ждут приглашения в детский сад и выступления детей на
сцене перед сельчанами. В этом году провели онлайн-акции: "Окно
Победы",

"Стена

Победы",

"Поздравление

ко

Дню

Победы".

В детском саду созданы все необходимые условия. В образовательной школе
открыта «Точка роста», куда дети старшего дошкольного возраста с
удовольствием ходят на экскурсию в рамках преемственности со школой.
В

МДОАУ

функционирует экспериментальная

лаборатория

«Почемучка», где воспитанники любят экспериментировать, наблюдать,
творить

что-то

инновационные

новое.

Педагоги

технологии,

применяют

приглашают

самые

родителей

разнообразные
на

совместные

мероприятия: порисовать цветной солью, вырастить кристаллы, рассмотреть

под микроскопом каплю воды, построить солнечную систему и ещѐ много
нового и интересного.
Раз в год воспитанники совместно с родителями и кураторамипедагогами защищают проекты. Для этого мероприятия педагоги специально
изготовили академические шапочки для участников. Темы проектов самые
разнообразные, выбраны по желанию детей и родителей: «Влияние
климатических условий на здоровье человека», «Воздух вокруг нас»,
«Генетическая память меда и воды», «Моя семья на страже Родины», «Мой
первый робот», «Выращивание кристаллов в домашних условиях» и др.
Присутствующие гости и члены жюри высоко оценивают проделанную
подготовительную

работу

и

саму

защиту

совместных

проектов.

Победителем в этом году стал проект "Генетическая память меда и воды"
Марина Д. и Дорошенко Т.С, куратор Минина О.К. подготовительная к
школе группа.
Чтобы не прерывалась связь со школой, помогает проект «Выпускник
детского сада». Выпускники учреждения с удовольствием принимают
участие в мероприятиях детского сада в качестве ведущих, артистов,
наставников будущих выпускников. Учащиеся знакомятся с профессией
педагога, посещая мероприятия, пробуют проводить режимные моменты с
детьми под присмотром педагогов, знакомятся с документацией. А чтобы
педагоги со стажем могли передавать свой опыт, с 2015 года работает проект
«Наставник», который

помогает

молодым

специалистам

освоить

эту

нелегкую профессию, найти подход к каждому малышу и принимать его
таким, какой он есть. К каждому молодому специалисту по решению
педагогического совета и приказа заведующего прикрепляется наставник.
После посвящения в «воспитатели» наставник работает с ним не менее 3- лет.
На всех торжественных мероприятиях педагоги и дети находятся в
утверждѐнном

в

детском

саду дресс-коде,

который

подчеркивает

неповторимый стиль и элегантность. Кроме этого в детском саду есть свой

гимн,

который

исполняют

воспитанники,

педагоги

и

родители

на

торжественных мероприятиях.
Созданный «Мини

музей

-

«Русская

изба», ряд

долгосрочных проектов «Народный костюм», «С чего начинается Родина?»,
акции

«Рождественские

колядки»,

«Масленица»,

«Покров», «Светлая

Пасха» помогают воспитывать любовь к родному селу, краю, Родине, знать и
помнить обычаи и традиции народа. Дети с удовольствием готовят номера,
подарки

для

выступления

перед

социальными

партнерами,

детьми,

сельчанами на сцене. Показывают номера, рассказывают своим родным и
близким, друзьям об обычаях, традициях разных народов. На добровольной
основе приносят дополнительную литературу, экспонаты в музей. Все
костюмы изготавливаются сотрудниками сада. Коллектив учреждения
является

постоянным

участником

районного

фестиваля

"Солнышко

лучистое", "Пасхальный перезвон", на котором готовится специальный номер
и новые костюмы. Новый учебный год ознаменовался подготовкой танца
"Гжель" и одноименных костюмов.
Проект

«Финансовая

грамотность

дошкольников»

и

«Домоводство» учит не только экономить денежные средства, но и бережно
относиться к сделанным совместным поделкам (банкомат), приобретению
необходимых, качественных продуктов, возможности что-то приготовить
своими руками. Такие мероприятия, как «Рождественские печенье», «Как
приготовить винегрет», «За покупками с мамой и папой», «Я умею
экономить» и др. помогают наглядно понять основные финансовые понятия.
Дети с удовольствием помогают дома готовить блюда.
Начиная все эти мероприятия, воспитатели детского сада всегда
помнят о здоровье всех участников процесса, поэтому в основу проекта «В
здоровом теле – здоровый дух» положены здоровьесберегающие технологии.
Ежедневная физкультура под музыку в физкультурном зале, в теплое время
на свежем воздухе, ежедневные прогулки, походы за пределы детского сада,
совместные спортивные мероприятия («Мы любим зарядку», «Не боимся мы

простуды», «Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе», «Вместе весело шагать», «Я
умею делать так!», «Папа, мама, я – привитая семья», «Я прививки не
боюсь», «Вместе с малышами» и др.) помогают сплотить родителей, детей и
педагогов, научиться элементарным оздоровительным упражнениям. Для
поднятия спортивного духа и престижа в каждой группе своя спортивная
форма

в

Для

постоянного

определенной
обновления

и

цветовой
пополнения

гамме.

пространственной

среды совместно с родителями (законными представителями) коллектив
учреждения создаѐт различные лэпбуки, которые используются в работе с
детьми («Подводный мир», «Осень», «Зима», «Народы России», «Берегите
здоровье», «Путешествуя по сказкам», «Правила дорожного движения»,
«Времена года» и др.)

«Без прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего», - помня эти
слова А. Зеленина, коллектив детского сада проводит в детском саду

большую работу по поддержанию уже сложившихся традиций,

вводит

новые технологии и традиции, чтобы смело шагать вперѐд.
Детский сад - это мир, в котором живут дети с 1.6 до окончания
образовательных

отношений.

Те

традиции,

которые

существуют

в

учреждении, помогают объединять воспитанников, родителей (законных
представителей), педагогов, представителей общественности.
Коллективу детского сада очень важно, чтобы появившиеся в
учреждении традиции, стали традициями для жителей поселения, района. С
каждым годом все больше желающих не только принять участие в
мероприятиях организации, но и оказать посильную помощь в подготовке и
проведении.
В штате детского сада состоит 22 работника из них 9 педагогов. Хотя
коллектив маленький, но это творческие, активные личности. С 2015 года
учредитель детского сада – МКУ Отдел образования Белогорского района. За
это время проведена большая плодотворная работа по укомплектованию
штатов, оформление всех помещений с любовью и желанием не просто
находиться в детском саду, а творить что-то новое, интересное. Поэтому
каждое помещение имеет свою «изюминку», вложенную частичку тепла
воспитателей, детей, родителей и социальных партнеров.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
используя разнообразные формы обучения. А для этого в детском саду
имеется необходимые условия: доступ в Интернет, Инстаграм, ноутбуки,
компьютеры, большой методический кабинет с методической литературой,
пособиями, мультимедийные установки, телевизоры, музыкальные колонки,
микрофоны, музыкальный центр. Отдельные оформленные помещения:
комната ПДД, сенсорная комната, комната для развития мелкой моторики
рук, физкультурный, музыкальный зал, мини-музей «Русская изба»,
лаборатория «Почемучка».

На данный момент 5 педагогов (56%) с высшим педагогическим
образованием, 3 педагога (33%) со средним специальным образованием, 1
педагог (11%) обучается заочно в педагогическом университете.
Высшую квалификационную категорию имеют 2 (22%) педагога (1
будет аттестован в мае), 3 (34%) педагога - первую категорию, 2 (22%) –
соответствие занимаемой должности, 2 (22%) педагога - без категории, так
как являются вновь принятыми. В среднем 3 педагога имеют педагогический
стаж до 3лет, 1 педагог - до 10 лет, 2 педагога – до 15 лет, 2 педагога до 20
лет, 1 педагог более 20 лет.
За

это

время

отработана

вся

нормативно-правовая

база

образовательного учреждения. Прозрачность и открытость информации
подтверждают

сайт, где можно увидеть всю информацию: http://dou-

vozjaevka.ucoz.org/ В разделе "Методическая копилка" –

персональная

страничка каждого педагога с размещенной информацией, а также в разделе
"Документы"

ежегодный

отчет

по

самообследованию.

В

Instagram

учреждение можно найти по названию s.vozzhaevka .
На базе детского сада проходят областные, районные, муниципальные
методические объединения по разным тематикам. Коллектив учреждения с
удовольствием делится своим опытом работы с педагогическим сообществом
других детских садов.
Баташан

Ирина

Федоровна

–

заведующий

муниципальным

дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад с.
Возжаевки

–

делится

с

нами

деталями

своей

личной

жизни:

«Моя семья – это мои взрослые дети – дочь Анна и сын Алексей, – хотя
для меня они всегда остаются детьми. Единственный зять – Давид – и два
великолепных

озорника-двойняшки

–

Тигран

и

Вячеслав.

А еще всегда рядом с нами мой младший брат Федор и племянница Марина
со своей семьей.

Наш небольшой семейный мирок растет и крепнет с каждым годом.
Мы всегда готовы прийти друг другу на помощь. И этому учим своих детей
и внуков.
Любим путешествовать, собираться за семейным столом, делиться
своими радостями, успехами, а если надо, то и попросить помощи.
Любите своих родных и близких, говорите им об этом. Тогда они
всегда будут с вами рядом! И помните, что семья – это самое дорогое, что у
человека есть на свете!».
Ирина Федоровна признаѐтся, что, еще обучаясь в школе, она активно
познавала мир, так как еѐ родители всегда находили возможность для
путешествий и походов своего ребѐнка. И желание узнать как можно больше
о своей Родине, ее традициях, народах, которые населяют Россию, не прошла
у И.Ф. Баташан с годами.
Территориальная близость с Китаем –

лучшая возможность узнать

традиции и обычаи этого народа тоже.
Ирина Федоровна очень любит путешествовать по стране.
«Когда летишь на самолете или едешь на поезде, каждый раз
ловишь себя на мысли: «Какая же огромная и красивая наша страна со
своими речушками и озерами, горами и лесами, городами и поселками. С еѐ
необычными пейзажами и растительностью. Красивыми белоствольными
березками, которые, как русские красавицы, так и манят тебя в хоровод», –
делится героиня своими душевными переживаниями.
Своими знаниями И.Ф. Баташан с удовольствием делится с внуками,
сотрудниками и детьми в детском саду. В старшем дошкольном возрасте
коллектив учреждения просит родителей и детей привозить из путешествия
необычные сувениры,

фотографии, чтобы для всех рассказать о своем

увлекательном путешествии. Так дети лучше узнают о традициях и культуре
своей страны и не только.

За многолетний труд Ирина Федоровна имеет множество грамот и
благодарностей разного уровня.
 Грамота Министерства образования Амурской области за
обеспечение единства воспитания и обучения - 2019 год.
 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского
района за многолетний профессиональный труд - 2019 год.
 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского
района за многолетний профессиональный труд - 2018 год.
 Благодарственное письмо ВРИО губернатора Амурской области
А.А. Козлова за многолетний добросовестный труд - 2015 год.
 Грамота МКУ отдела образования Белогорского района за
значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса - 2018 год.
 Грамота за руководство РЦПМКП Белогорского района за
творчество и инициативу, творческое отношение к работе - 2016
год.
 Грамота МКУ отдела образования ко дню дошкольного
работника - 2016 год.
 Благодарность МКУ отдела образования за подготовку участника
"Педагогический дебют"- 2019 год.
 Благодарность

МКУ Отдела образования за подготовку в

организации и проведении муниципального конкурса "Педагог
года - 2018".


Благодарность

МКУ

Отдела

образования

за

подготовку

участника областного конкурса муниципального этапа "Педагог
года - 2017 год".
 Благодарность МКУ Отдела образования за добросовестный труд
и преданность профессии - 2018 год.
 Благодарственное письмо МКУ Отдела образования ко дню
дошкольного работника - 2019 год.

 Благодарность руководителю ПТГ МКУ Отдела образования 2018 год.
 Благодарность начальника управления внутренней политики
аппарата губернатора области и правительства области - 2019
год.
За годы работы в детском саду Ирина Федоровна зарекомендовала себя
как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.

Купцова Людмила Ивановна

Людмила Ивановна - директор Государственного автономного учреждения культуры
«Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола».
Родилась Людмила Ивановна 7 сентября 1958 года в г.Киселевске Кемеровской области. В
1980 году окончила культурно-просветительский факультет Кемеровского государственного
института культуры по специальности «Руководитель самодеятельного хореографического
коллектива». И с этого же года стала балетмейстером клуба шахты «Зенковская» г.Прокопьевска, с
1990 – директоромэтого клуба.В течение пяти лет, с 1994 года работала в администрации
г.Прокопьевска заместителем начальника управления по культуре. А в 1999г. Людмила Ивановна
назначается директором Государственного учреждения культуры «Прокопьевский драматический
театр им. Ленинского комсомола» (с 01.01.2009г. – Государственное автономное учреждение
культуры «Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола»).Работает в сфере
культуры города Прокопьевска более 40 лет.
Людмила Ивановна Купцова пользуется заслуженным авторитетом в городе и области. По
решению администрации города была она удостоена звания «Человек года 2001». В 2005 году ей
было присвоено также звание «Почетный работник культуры Кузбасса» (2005г.), а в 2006
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Она награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» (2002г.), почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры (2003г.), медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004г.), «За служение Кузбассу» (2008г.), почётной грамотой Всероссийского
театрального общества СТД (2010г.), «Золотым знаком «Кузбасс»(2011г.), медалью дважды героя

Советского Союза, Героя Кузбасса, лётчика космонавта Бориса Волынова (2016г.), юбилейной
медалью к столетию Дня шахтеров (2017г.), почётной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области (2018г.), почётной грамотой от Российского
профсоюза работников культуры (2018г.), почётной грамотой Территориального объединения
организаций профсоюзов г. Прокопьевска (2018г.), имеется благодарственное письмо
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (2020г.).
Также Людмила Ивановна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации области, Совета народных депутатов Кемеровской
области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрации
г.Прокопьевска.
Более 20 лет Людмила Ивановна трудится с большой творческой отдачей, направляя свою
деятельность на повышение престижа театра и выведение его на всё более высокий
художественный уровень.Благодаря ее энергии, целеустремленности и смелости, театр начал
развиваться, внедряя новые методы работы и развивая инновационные проекты.
С первых же дней работы Людмила Ивановна занялась развитием актерского и
технического состава театра. Многие артисты получили высшее образование, ряд работниковдополнительное образование на курсах повышения квалификации. Практика обучения персонала
продолжается до сих пор. Каждый год сотрудники театра при поддержке руководства расширяют
свои профессиональные границы на различных курсах и семинарах, повышают квалификацию в
рамках федеральных и региональных проектов.
Понимая значение артиста для театра, Людмила Ивановна Купцова привлекает в театр
молодые кадры. Благодаря её инициативе в 2009 году в Прокопьевском областном колледже
искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского впервые был
набран актерский курс, с успехом работавший на сцене Прокопьевского театра и во время учёбы,
а в лице самых талантливых студентов и после её окончания.На актёрском отделении колледжа и
сейчас продолжают готовить творческие кадры, многие из которых начинают свой
профессиональный путь на Прокопьевской театральной сцене. Также для пополнения труппы
театра при поддержке Людмилы Ивановны была создана молодежная театральная студия
«Шпиль», молодые артисты которой активно участвовали в престижных фестивалях любительских
театров Кузбасса и России. Многие из «шпилевцев» впоследствии становились студентами
колледжа искусств.
Важной задачей для нового руководства стало участие в фестивалях. Впервые
Прокопьевский театр выехал за пределы Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале
театров малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по пьесе Б. Кольтеса в
постановке режиссёра Виктора Захарова. Затем последовала целая череда фестивалей. Спектакль
«Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева в постановке питерского режиссёра Ольги Ольшанской
принял участие в фестивале театров малых городов России в 2005 году. В 2008 году спектакль
Ольги Ольшанской «Преступление и наказание», созданный при поддержке Министерства
культуры РФ исколесил всю страну. Дипломантом седьмого Фестиваля театров малых городов
России и лауреатом вышеназванного фестиваля стал Вячеслав Гардер за «Лучшую мужскую роль».
Театр стал лауреатом X Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата»
(г.Челябинск) в номинации за «Лучшую сценографию» и «Самый культурный спектакль
фестиваля». Спектакль «Оркестр «Титаник» в постановке А.Безъязыкова, ученика знаменитого Г.
Козлова, в 2008 году стал дипломантом IV ежегодного Международного театрального фестиваля
«Ученики Мастера» г.Санкт-Петербург и дипломантом всероссийского фестиваля «Реальный
театр» г.Нижний Новгород в 2007 году. А в апреле 2011 года Прокопьевский театр стал первым
театром в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию России «Золотую

маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке режиссёра Марата Гацалова в номинации «Приз
критики». В 2012 году две постановки Прокопьевского театра «Горько!» и «Язычники» были
представлены во внеконкурсной программе «Маска Плюс» национальной театральной премии и
фестиваля" ЗОЛОТАЯ МАСКА». В 2015-м также два спектакля Прокопьевского театра были
представлены во внеконкурсных проектах национального фестиваля «Золотая Маска» - спектакль
«Подросток» в программе «Детский weekend» и спектакль «Это все она» в программе «Маска
Плюс». Постановки Прокопьевского театра вошли в лонг-лист 100 лучших спектаклей России - по
мнению экспертов «Золотой Маски».
Также за последние годы под руководством Людмилы Ивановны КупцовойПрокопьевский
театр неоднократно становился дипломантом и лауреатом других престижных театральных
фестивалей:
- Всероссийского Фестиваля театров малых городов России;
- Международного фестиваля «Камерата»;
- Регионального фестиваля «Кузбасс Театральный»;
- Международного фестиваля «Реальный театр»;
- Международного фестиваля«Ученики Мастера»;
-Международного фестиваля «Текстура. Театр о кино и современности»;
- Международного фестиваля «Радуга»;
- Форума молодых режиссёров стран СНГ, Балтии и Грузии;
- Всероссийского фестиваля «Ново-Сибирский транзит»;
- Межрегионального театрального фестиваля провинциальных театров
«Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина;
-Всероссийского театрального фестиваля имени Валерия Золотухина;
- Международного сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!»;
- Первого Межрегионального конкурса-фестиваля «КУЗБАСС-FEST: ТЕАТР ЗДЕСЬ!»;
- Международного фестиваля спектаклей для детей и подростков
«Сибирский кот»;
- Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи».
Для того чтобы показывать высокий уровень сценического мастерства на таких серьёзных
фестивальных площадках актёрская труппа должна быть в отличной форме.Поэтому одной из
приоритетных задач руководства театра в лице Людмилы Ивановны является развитие и
совершенствование мастерства и профессиональных качеств артистов. Для этого используются
еженедельные тренинги по сценическому движению, сценической речи, вокалу, актерскому
мастерству, а также систематические мастер-классы по тем же дисциплинам с привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Росту творческого потенциала труппы также способствует приглашение для постановок и
оформления новых спектаклей режиссеров и художников из самых разных городов России, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним хорошим способом стимулирования артистов
является привлечение в театр профессиональных критиков и экспертов, всероссийских и
международных фестивалей. И если есть возможность пригласить известного театрального
специалиста, театр ни в коем случае её не упустит.
Ориентируясь на повышение престижа театра, Людмила Ивановна активно внедряет
конкурсные проекты. Благодаря ее настойчивости в городе Прокопьевске совместно с городской
администрацией был организован конкурс «Лучшая роль сезона», где подводятся итоги работы
всего коллектива театра, и лучшие из них становятся лауреатами этого конкурса. На закрытии
сезона ежегодно подводятся итоги проектов:«Самая театральная семья»,«В театр — всей
семьей!»,«Театр как общеобразовательная среда», «История театра в ролях и образах»,

включающий в себя экскурсию в Музей театра и встречу с любимыми артистами, а также людьми,
создающими спектакль.
Впервые в городе по инициативе Людмилы Ивановны Купцовой реализуются проекты:
«Театральное пространство как общеобразовательная среда» (на самое массовое посещение
театра), среди высших и средних учебных заведений города; «Самая лучшая публикация о жизни
и людях театра» среди представителей СМИ, конкурс «Самая театральная семья» среди
семейного зрителя и др.
Под руководством Людмилы Ивановны Купцовой улучшилась экономическая
деятельностьтеатра, своевременно выплачивается текущая заработная плата, возобновлена
практика ежегодного подписания коллективных договоров администрации театра с коллективом,
при поддержке директора активизировалась деятельность профсоюзной организации театра. За
период её руководства значительно пополнилась материальная база театра: изысканы средства
на установку охранно-пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения во всех
помещениях театра, произведена реконструкция большого репетиционного зала под малую
сцену, которая позволила решить вопрос с постановкой и показом спектаклей камерной формы и
экспериментальной сцены для юных актеров театральной студии. Совершенствуется технический
уровень оборудования сцены, приобретена световая и музыкальная аппаратура. Произведен
ремонт бара в современном дизайнерском стиле, оборудованы уютные уголки для комфорта
зрителей. При настойчивом ходатайстве директора Людмилы Ивановны Купцовой постоянно
проводятся текущие ремонты, ведется переоборудование подсобных помещений и гримерок,
оснащение современной компьютерной техникой административных кабинетов.
Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей работе и к работе всех
служб театра, четкость в организации труда и кадровой политике театра. Работники получили
возможность обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях. Во время
проведенной аттестации 1999-2007 гг. по ходатайству директора было предпринято повышение
разрядов по оплате труда более 50 работникам театра. Для поддержания их здоровья проводятся
ежегодные проф. осмотры актерского состава, медицинское обследование всех работников
театра, организация санаторно-курортного лечения работников театра и их детей в санаториях
Кузбасса и здравницах юга России. Взыскательность и контроль по отношению ко всем службам
театра сочетаются у Людмилы Ивановны с объективностью и индивидуальным подходом к
каждому работнику. Оказание материальной помощи и поддержки работников театра
производится не только из собственных средств театра, но и за счет спонсорской помощи
меценатов и поддержки городской администрации. По ходатайству директора работникам театра
за три года выделено пять квартир. Постоянной заботой и вниманием окружены в театре
ветераны труда: в их честь проводятся праздники ко Дню Победы, Дню театра, оказывается
материальная помощь, вручаются подарки и продуктовые наборы к Новому году и Дню пожилого
человека.
Благодаря упорству и настойчивости Людмилы Ивановны в 2020 году стартовала
долгожданная и давно необходимая театру реставрация. На данный момент произведены
реставрационные работы на фасадах здания.
Сегодня Прокопьевский театр драмы хорошо знают не только в Кузбассе и Сибири, а также
за ее пределами. В 2009 году театр стал победителемIX Всероссийского конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России», где был единственным в своей номинации «Лучшее
предприятие сферы культуры и искусств России». А в 2020 году театр был включён в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России-2020», что в
очередной раз доказывает, что он является одним из самых достойных учреждений культуры

города и всего региона.Во многом это заслуга его прекрасного руководителя- директора
Людмилы Ивановны Купцовой.
Людмила Ивановна - опытный, грамотный руководитель, любящий свое дело и
прекрасный организатор, создавший сильную и крепкую команду единомышленников, способных
добиваться больших успехов. Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей
работе и к работе всех служб театра, а также смелость и постоянное стремление к поиску новых
эффективных форм организации творческого процесса. Благодаря её политике управления
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» на протяжении многих лет
является средоточием культурной жизни города и региона, занимая достойное место на
театральной карте России.
За всю 75-летнюю историю Прокопьевского театра – это первая женщина руководитель!

