Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

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.

Чернышева Наталья Петровна
Наталья

Петровна

родилась

14

декабря 1976 года в городе ОреховоЗуево Московской области.С 1 сентября
1984 года и по 18 июня 1994 года она
обучалась

в

средней

общеобразовательной школе №2 города
Орехово-Зуево.Мама

Сухарева

-

Валентина Николаевна, более 40 лет
проработала
сначала

в

в

пенсионном
должности

главного

специалиста—юрисконсульт,
заместитель

фонде,
а

затем

начальникаюридического

отдела. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Папа Сухарев Петр Иванович - более 40 лет проработал на заводе "Карболит" в
должности аппаратчика пропитки ткани. Является Почетным химиком
Российской Федерации. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
В 1994 году Наталья Петровна окончила школу с серебряной медалью
«За особые успехи в учении». За время обучения в школе проявила себя как
деятельная, коммуникабельная ученица. На протяжении всего периода
обучения

активно

участвовала

в

культурно-массовых

классных

и

общешкольных мероприятиях, была инициатором проведения многих
школьных праздников и событий, часто выступала в роли организатора.
В

течение

4-х

лет

посещала

школьную

спортивную

секцию

"Баскетбол". Любовь к данному виду спорта привил учитель физической
культуры Шкаликов Дмитрий Николаевич. С удовольствием посещала

школьную театральную студию под руководством учителя русского языка и
литературы Мензелеевой Татьяны Васильевны.Принимала активное участие
в общегородскихспортивных и туристических соревнованиях, ходила в
однодневные и многодневные походы.Была членом пионерской организации.
3 года занимала пост председателя Совета дружины школы. В 1991 году (в 8ом классе) была награждена путевкой в пионерский лагерь "Артек", где
представляла свою школу и город на слѐте пионеров.
После окончания школы, в 1994 году, поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт (ОЗПИ) на биолого-химический факультет,
отделения биология, психология. В 1999году окончила ОЗПИ с красным
дипломом по специальности «Учитель биологии. Педагог-психолог».
В ВУЗе занимала активную жизненную позицию. Принимала участие
во всех мероприятиях и общественных акциях, помогала убирать урожай
подшефным

совхозам

Орехово-Зуевского

и

Раменского

районов.

Сразу после окончания ВУЗа пошла работать в МОУ СОШ №2 г.ОреховоЗуевопедагогом-психологом. В 2001 году была переведена на должность
преподавателя-организатора.

В

2006

годуназначена

на

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 19 августа 2008
года назначена на должность директора МОУ СОШ №4.
Еще с детского возраста, со времѐн детского сада, Наталья Петровна
всегда мечтала стать учителем. У неѐ был самодельный журнал итетради.
Она рассаживала дома кукол и начинала их учить считать и читать,
представляя себя учительницей. Любовь к чтению ей привила мама. В 3 года
она знала уже все буквы, а в 3,5 года уже читала по слогам. Очень любила в
детстве настольные игры. Ей родители уделяли особое внимание в части
развития через игру. В 6 лет она за 1 минуту собирала полностью кубикрубика, который папа привез из служебной командировки. А научилась
этому сама, глядя на схемы журнала "Наука и жизнь", который выписывали
родители. С родителями она путешествовала по многим городам, посещала

музеи, выставки и экскурсии. Наталья Петровна очень благодарна судьбе,
что у неѐ такие МАМА и ПАПА.
Наталья Петровна имеет несколько высших образований и прошла
большое число курсов переподготовки и повышения квалификации:Высшее
педагогическое – Орехово-Зуевский педагогический институт, квалификация
"Учитель

биологи.

Педагог-психолог"

г.Орехово-Зуево,1994-1999

г.г.Высшее

по

специальности

экономическое –

"Биология",
НОУ

ВПО

"Институт экономки и предпринимательства", г.Москва, квалификация
"Менеджер" по специальности "Менеджмент организации", 2008-2011
г.г.Курс

профессиональной

переподготовки «Государственное

и

муниципальное управление в образовательных организациях», 600 часов,
ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск,

квалификация

"Руководитель

образовательной организации", 2020 год.
За 2018-2021 г.г. пройдено более 1 000 часов курсов повышения
квалификации:


«Вопросы

внедрения

модели

профессиональной

компетентностируководителя и модели наставничества и коучинга как
форм профессионального сопровождения руководителей», 36 часов,
ЧОО ДПО «Международная бизнес академия», г.Москва, 2018 год;


«Менеджмент в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2018 год;


«Управление коллективом: Деятельность руководителя

образовательной

организации

при

осуществлении

управления

педагогическим коллективом в контексте реализации ФГОС», 72 часа,
ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 2019 год;


«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и

эффективной деятельности образовательной организации», 72 часа,
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г.СанктПетербург, 2019 год;



«Управление качеством образования по результатам в

условиях реализации ФГОС общего образования», 36 часов, АНО
«Центр дополнительного профессионального образования – «АЛЬФАДИАЛОГ», г.Санкт-Петербург, 2019 год;


«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и

способы преодоления», 36 часов, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Развитие

универсальных

компетенций

(Softskills)

у

современных педагогов», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Правовое обеспечение профессиональной деятельности в

сфере образования», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020 год;


«Особенности управления бизнес-процессами в практике

образовательных

организаций»,

72

часа,

ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


«Эффективные технологии разработки управленческих

решений в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Этика делового общения», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


Профессиональные

стажировки

в

г.

Москва (январь

2019г.), г.Санкт-Петербург (март 2019г., апрель 2019г., ноябрь 2019г.);


«Введение в цифровую трансформацию образовательной

организации», 36 часов, ФГБОУВО«РАНХиГС». г.Москва, 2020г.;


«Цифровые технологии для трансформации школы», 72

часа, ФГБОУВО«РАНХиГС». Г.Москва, 2020г.;

цифровой

«Модель

управления

трансформации»,

Г.Москва, 2020г.;

36

развитием
часов,

школы

в

контексте

ФГБОУВО«РАНХиГС».



«Работа

распространения,

с

служебной

информацией

содержащейся

в

ограниченного

документах

об

антитеррористической защищенности образовательной организации»,
АНО ДПО УКЦ «Ликей», 24 часа, г.Челябинск, 2020г.;


«Обработка персональных данных в образовательных

организациях», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и
развития», г. Саратов, 2020 г.;


«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов,
ООО «Центр инновационного образования и развития», г. Саратов,
2021 г.;


«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
36 часов, ООО «Центр инновационного образования и развития», г.
Саратов, 2021 г.;


«Правила гигиены. Особенности работы образовательной

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного

процесса»,

72

часа,

ООО

«НПО

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 2021г.;


"Психологическая

образовательной

организации

компетентность
в соответствии

руководителя
с

ФГОС

нового

поколения", 150 часов, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки", г.Санкт-Петербург,2021г.;


"Россия в глобальной политике", 16 часов, ФГАОУ ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.;


"Деловые

коммуникации",

36

часов,ФГАОУ

ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.

Наталья Петровна обладает большим количеством почѐтных грамот и
благодарностей:


Почетная грамота Управления образования администрации

г.о.Орехово-Зуево «За достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения»,2010г., 2016г.;


Почетная грамота администрации г.о.Орехово-Зуево «За

добросовестный труд в сфере образования городского округа ОреховоЗуево»,2012г., 2014г.;


Лауреат премии Главы городского округа Орехово-Зуево в

области образования,2014г.;


Почетная грамота Министерства образования Московской

области «За достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников
и высокий профессионализм в работе»,2012 г.;


Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»,

2013г;


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2019»;



Диплом

победителя

финального

(очного)

тура

Всероссийского педагогического конкурса "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика" в
номинации

"Педагогические

инновации

в

(конкурсная

образовании"
работа

профессиональное

"Мое
кредо"),

2019г.;

ГБПОУ

Благодарность
МО

«Орехово-

Зуевский техникум» за участие
в организации и проведении
конкурса

профессионального

мастерства по стандартам WorldSkillsRussiaJuniors среди учащихся
общеобразовательных организаций Орехово-Зуевского городского
округа – 2020»,2020г.;


Грамота победителя Всероссийского открытого конкурса

«Лучшие Руководили РФ» за активный обмен опытом лучших
управленческих практик, 2020г.;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших

образовательных организаций страны - 2021" в номинации "Лидер в
образовании - за обучение и воспитание", 2021г.;


Благодарность за

историко-культурное

развитие

школьников и использование в педагогической деятельности учебных
материалов ведущих музеев страны, 2021г.
А такжеу Чернышевой Натальи Петровнывнушительное количество
личных достижений:


Призѐр финального

(очного)

тура

Всероссийского

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» в номинации «Педагогические инновации в образовании»,
г.Москва, 2019 г.;


Участник

ежегодного

Международного

Московского

салона образования ММСО-2017,2018,2019г., 2020г.;


Участник

II

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


Участник Межрегионального педагогического семинара

"Управление

образовательной

организацией:

опыт

Петербурга",

г.Санкт - Петербург, 14-16 марта 2019г.;


Участник

Всероссийского

форума «Педагоги

инновации в образовании», г.Москва, 2019г.;

России:



Участник I Всероссийского педагогического съезда «Моя

страна», г.Санкт-Петербург, 2019г.;


Участник

IV

Всероссийской

конференции «Парадигма

инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»
(21-24 ноября 2019года);


Лауреат ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье» с управленческим проектом «Вызов
времени. Перезагрузка» в номинации «Прорыв», 2019г.;


Участник

III

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


C сентября 2018 года является членом аттестационной

комиссии руководителей образовательных организаций г.ОреховоЗуево;


С

апреля

2019

года является

членом

Невской

Образовательной Ассоциации г.Санкт-Петербург;


С

июля

2019

года является

членом

Ассоциации

руководителей образовательных организаций г.Москва;


С января 2020г. является членом Международного клуба

учителей;


Победитель Всероссийского открытого конкурса «Лучшие

Руководители РФ» 2019-2020 года;


Участник

II

Международного

педагогического

«Инфофорума» «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика
и способы преодоления» (28 февраля – 1 марта 2020 г.);


Участник Международной недели обмена опытом по

решению педагогических проблем на уроках в школах разных стран
мира, сертификат серии Б № 8590/2021 от 24 февраля 2021 года;


Участник III Всероссийского педагогического съезда "Моя

страна" в г.Санкт - Петербург, 15-18 апреля 2021г.;



Участник круглого стола "Проблемы воспитания в системе

школьного образования", г.Москва, Российский Университет Дружбы
Народов (РУДН), 28 апреля 2021 г.;


Транслировала

опыт

управленческой

работы

на

всероссийском уровне:
Управленческий

проект

«Вызов

времени.

Перезагрузка.»

на

I

Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» в г. Санкт – Петербург»
(свидетельство о представлении на всероссийском уровне обобщенного
педагогического опыта№ 374 от 21 апреля 2019 года);
«Школа

бережливого

Всероссийском

мышления.

образовательном

форуме

Кайдзен-технология»
«Невская

на

IV

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00302 от 24
ноября 2019 года);
"Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе" на IV
Всероссийском

образовательном

форуме

«Невская

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00305 от 24
ноября 2019года);
"Социальное

партнерство

как

инструмент

повышения

качества

образования" на III Всероссийском педагогическом съезде "Моя страна" в г.
Санкт - Петербург" (свидетельство о представлении на всероссийском уровне
обобщенного педагогического опыта № 009 от 18 апреля 2021 года).
Наталья Петровна активно принимаетучастие во всероссийских и
международных благотворительных акциях:


««Лес Победы», «Посади своѐ дерево»



«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»



«Ночь кино»



«Под флагом Добра»



«Подари ребѐнку книгу»



Международная

акция

«Сад

памяти»

всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (с
2020 года)


«Добрая покупка» в ТЦ «Капитолий»



«Добрые вещи в добрые руки»



«Покупая – помогай»



«Добрые крышечки в Орехово-Зуево»



«Доброта от сердца к сердцу»

Ежегодно Наталья Петровна принимает участие в общегородских и
общешкольных субботниках.C 2006 года является членом всероссийской
партии

"Единая

Россия".С

2018

года

-

председателем

участковой

избирательной комиссии № 2107.
Современный руководитель – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед

школой

задач,

создавать

и

использовать

инновационные

управленческие технологии.Наталья Петровна Чернышева – это личность,
постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и
личностными качествами. Это стратег, видящий перспективу развития своей
организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных
условий и ресурсов.

Видина Валентина Анатольевна

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель "Образцового
художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

культпросветработник,

руководитель

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором –Валентиной Анатольевной –

прошла долгий путь от

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».
Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

города,

деятельность

на
по

базе

которой

реализации

предпрофессиональных

и

общеразвивающих

программ

в

области

хореографического искусства.
Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Танцевальное

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.
В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Сегодня Валентина Анатольевна Видина, директор МАУ ДО "ДХШ
№1", находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый

трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и
знанием своего дела, когда сделано уже

многое, а впереди еще масса

перспективных проектов и грандиозных целей.

Порфирьева Лиана Владимировна
Порфирьева

Лиана

Владимировна - заведующий
Муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №
208" города Чебоксары.
Имеет

высшее

педагогическое

образование,

закончила ЧГПУ им. Яковлева
г. Чебоксары в 2009 г. Прошла
профессиональную
переподготовкув
«Российская
народного

ФГБОУВО
академия

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по
дополнительной

профессиональной

программе

«Государственноеи

муниципальное управление» в 2017 г.
Педагогический стаж – 11 лет 8 месяцев, стаж в должности
заведующего – 5 лет.
Начинала свою педагогическую деятельность Лиана Владимировна в
2009 году в детском саду в должности воспитателя. С 2016 года заняла
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары.
Проработав там 4 года, администрация города предложила новый
строящийся детский сад.Детский садсостоит из двух корпусов.В декабре
2019 г. оба корпуса стали функционировать.В 1 корпусе 7 групп и посещают
200 воспитанников, во 2 корпусе 14 групп и посещают 385 воспитанников.

Личные награды Лианы Владимировны:
 Грамота

Управления

образования

администрации

города

Чебоксары за достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд,
сентябрь 2012 г. Приказ № Н-75 от 17.09.2012 г.;
 Почетная

грамота

депутатов,

Чебоксарского

сентябрь

Чебоксарского

2019

городского

городского

г.Постановление

Собрания
Президиума

Собраниядепутатов

№

868

от

24.09.2019 г.;
 Почетная грамота Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, сентябрь 2020 г.
Личный вклад Порфирьевой Лианы Владимировны в реализацию
направлений деятельности по работе с детьми и молодежью:
 Благодарственное письмо за активное участие в общественной
жизни Ленинского района г.Чебоксары, большой вклад в
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, 2016 г. Администрация Ленинского
района г. Чебоксары;
 Благодарственное

письмо

организационного

комитета

Всероссийского педагогического форума научно-методических
разработок «Наставник» от 20.02.2017 г;
 Благодарность за вклад в творческое воспитание подрастающего
поколения. Центр семейного развития «Феникс», 2018 г;
 Благодарность за сотрудничество в реализации проекта «Азбука
живописи», 2018 г. Культурно-выставочный центр «Радуга»;
 Благодарность

Главыгорода

Чебоксары

за

содействие

в

подготовке и проведении XVII благотворительной акции первого
канала «Стань первым», посвященнойМеждународному дню
защиты детей и 550-летию г. Чебоксары, июнь 2019 г.;
Профессиональное развитие заведующего:

 Свидетельство участника Международной научно-практической
конференции «Креативная педагогика и педагогический поиск»
№ 361 от 29.03.2017 г. Негосударственное образовательное
учреждение

дополнительного

профессионального

образования«Экспертно-методический центр»;
 Публикация

научно-методической

работы

«Локальные

документы и требования к учителю-логопеду в ДОУ» в сборнике
«Креативная педагогика и педагогический поиск» № 29.03.2017 г.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования«Экспертнометодический центр»;
 Публикация на портале Всероссийского педагогического форума
«Наставник» на тему «Взаимодействие с родителями ДОУ»,
20.02.2017г. Всероссийский педагогический форум научнометодических разработок «Наставник»;
 Публикация в научно-методическом журнале «Традиции и
новации в дошкольном образовании» № 2(10)/2019 статьи
«Знакомство

дошкольников

с

историей родного края (из опыта
работы);
 Сертификат
Всероссийской

практической

конференции
дошкольной

участника

«Современное
образование:

опыт,

состояния и перспективы развития»
от

04.06.2019

г.

Центр

дополнительного
профессионального

образования.

Центр обучения педагогов «Экстерн»;
 Участие

в

конференции

VII

Международной

«Культурогенезные

научно-практической

функции

дошкольного

и

специального образования: Развитие инновационных моделей»,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 24 марта 2020 г.Сертификат участия;
 Участие в работе VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования, Москва 17-18 ноября 2020 г.
Сертификат Министерства просвещения Российской Федерации,
рег. номер 1028244;
 Участие в онлайн-трансляции ММСО 2020 «Методическая игра
как способ повышения квалификации и внедрения результатов
обучения в практику», 29 апреля 2020 г.Сертификат;
 Публикация в сборнике «Национальные языки и литературы в
поликультурных условиях», сб.статей. Вып.12/отв. за выпуск.
Н.Н. Осипов–Чебоксары:Чув. гос.пед.ун-т.2020 г.-188с. Статья
«Использование элементов техники майндфулнесс с детьми
старшего дошкольного возраста в работе специалистов детского
сада», стр. 154;
 Сборник

научно-методических

разработок

«Креативный

педагог».Март, 2021 г. Тема: Создание условий в ДОУ для
сохранения профессионального здоровья педагогов,439 стр;
 Участие в работе методического семинара «Реализация проекта
«Родной язык- язык матери»: современные технологии речевого
развития» 19.03.2021 г., сертификат.
За 1 год своего существования МБДОУ «Детский сад № 208»
г.Чебоксары был удостоен следующих наград:
 1 место в городском конкурсе по благоустройству территории
ДОУ города Чебоксары «Цветущая Чувашия» в номинации «АртЧувашия». Диплом победителя 2020 г.;

 1 место в ежегодном городском смотр-конкурсе на лучшее
озеленение и благоустройство территории г. Чебоксары за 2020 г.
в номинации «Озеленение и благоустройство территории
учреждения социальной сферы в границах представленного
участка. 2020 г. Диплом первой степени, 2020 г.;
 ЛауреатIV Всероссийского конкурса 100 лучших ДОУ России
2020 г. в номинации «Лучший Муниципальный детский сад в
России». Диплом лауреата IV Всероссийского конкурса 100
лучших ДОУ России, 2020 г.;
 II

место

в

городском

конкурсе на лучшее зимнее
оформление
узоры»

«Снежные
в

номинации

«Новогоднее

сияние».

Диплом, 2021 г.
Порфирьева Лиана Владимировна человек

творческий,

инициативный,

ответственный. Высокое управленческое
мастерство, требовательность к себе,
любовь к детям, умение в любую минуту
протянуть руку помощи– все это создало
заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся. Ей присущи преданность делу,
влюбленность в свою работу и душевная
чуткость. И, пожалуй, главная заслуга заведующего детским садомЛианы
Владимировны в том, что ей удалось собрать дружный, интересный и очень
творческий коллектив педагогов, иона знает секрет сплочения своих коллег.

