Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
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2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Зинченко Наталья Егоровна
Наталья Егоровна - заведующий
Детского сада № 248 ОАО "РЖД".
Родилась и проживает по настоящее
время в г. Владивосток, Приморского
края.
Окончила Наталья Егоровна в 2008
г.

Дальневосточную

государственную

социально-гуманитарную академию по
специальности "Дошкольная педагогика
и психология", в 2014г. - Приморский
краевой институт развития образования
по

программе

"Менеджмент

в

образовании".
Зинченко

Наталья

Егоровна

-

компетентный

руководитель,

учитывающий тенденции социальных преобразований в обществе, запросы
родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов. В
2019 году образовательное учреждение под руководством заведующего
вошло в число номинантов социально-экономического проекта «Элита
нации» и заняло почѐтное место в рейтинге по профилирующему
классификатору

вида

экономической

деятельности.

За

высокий

профессиональный уровень дошкольное учреждение внесено в XI выпуск
Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Педагоги
детского сада активно реализуют авторские программы, принимают участие
в Приморском форуме образовательных инициатив.
Детский сад неоднократно занимал призовые места в смотре-конкурсе
на лучшую организацию оздоровительной работы среди образовательных
учреждений Дальневосточной железной дороги, на 1-м этапе отраслевого

конкурса «Детский сад года ОАО «РЖД». За вклад в организацию
мероприятий экологического просвещения и образования населения в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей среды г. Владивостока на
2014-2019 годы» в 2017 году учреждение поощрено благодарностью
администрации г. Владивостока.
В 2019 году Зинченко Наталья Егоровна была заочным слушателем
Всероссийских конференций: «Перспективы развития системы образования»,
«Инновационная деятельность в образовательной организации: вчера и
сегодня», организованных Всероссийским изданием «Педразвитие». По
инициативе руководителя установлено сотрудничество с Приморским
краевым институтом развития образования, Дальневосточным федеральным
университетом. Коллектив под руководством заведующего отводит большую
роль представлению имиджа учреждения в средствах массовой информации,
на сайте фестиваля педагогических идей «Открытый урок», в газете
«Дальневосточная магистраль».
С

2020

года

учреждение

является

инновационной

площадкой

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования.
Наталья

Егоровна

–

принципиальна,

требовательна к

себе и

сотрудникам, обладает авторитетом среди коллег из муниципальных и
частных детских садов. В период 2017-2019 гг. инициативный труд Зинченко
Н. Е. отмечен благодарностью руководства Дальневосточной железной
дороги за организацию встречи делегации молодых специалистов ОА
«Германская

железная

дорога»,

а

также

почетными

грамотами

администрации и Думы г. Владивостока.
На берегу Тихого океана расположился замечательный городВладивосток! Морской и торговый порт, встречающий своих гостей
туманами и ветрами. Здесь сходятся железнодорожные пути и транспортные
магистрали.

Город с богатой историей, с узкими старинными улочками и широкими
проспектами. На одном из таких проспектов, на Океанском, и расположено
учреждение - Детский сад № 248 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».
Холмистая местность обусловила проект-дизайн здания детского сада.
Прогулочные участки и корпуса ярусами спускаются по сопке в жилом
микрорайоне «Первой Речки».
Детский сад за время своего существования с 1981 года пережил много
исторических моментов. Но пришло время перемен, канули в лету годы
пустующих помещений, отгремели звуки строительных работ.
И вот, обновлѐнный, красивый Детский сад встречает своих
воспитанников.
В учреждении функционирует 10 групповых помещений. Каждая из
них отличается своей «изюминкой». Здесь деток ожидают оборудованные
детскими игровыми комплексами и дидактическими материалами групповые
комнаты. Спальные помещения оснащены индивидуальными кроватками.
Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду
функционирует медицинский блок, в который входят кабинеты врача и
старшей медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор, оснащѐнный
всем необходимым оборудованием физиокабинет.
Физкультурный блок состоящий из тренажѐрного зала и зала ритмики
позволяют инструктору по физической культуре разнообразить свои занятия,
заинтересовать детей и родителей, пропагандируя принципы здорового
образа жизни. Воспитанники детского сада неоднократно участвовали в
спортивных

мероприятиях,

устраиваемых

администрацией

города

Владивостока.
Музыкальный зал, площадью 100 кв. м. всегда наполнен музыкой и
детскими

голосами.

Праздничные

мероприятия,

театрализованные

постановки, инструментальный оркестр, кукольный и теневой театр - это

небольшой

перечень

музыкальных

видов

деятельности,

проводимых

талантливыми педагогами.
Современные условия жизни, технический прогресс обусловили
оборудование в детском саду компьютерного класса. Восемь комплектов
компьютеризированных индивидуальных рабочих мест, интерактивная доска
позволили педагогам повысить уровень знаний детей, разнообразить
проводимые занятия – усовершенствовав методику подачи материала.
Близость

Владивостока

со

странами

Тихоокеанского

региона,

налаживание добрососедских отношений и поликультурное воспитание
направили

выбор

на

изучение

воспитанниками

корейского

языка.

Установленные связи с Центром развития корейского языка во Владивостоке,
позволили оснастить кружок изучения корейского языка методическими
пособиями и учебниками.
Детский сад сотрудничает с Приморским Краевым Институтом
Развития Образования. Учреждение является экспериментальной площадкой
во время проведения курсов повышений квалификации педагогов. Опытные
педагоги готовы поделиться своими знаниями и умениями, регулярно
проводятся семинары и открытые занятия. Среди воспитателей детского сада
есть

работники,

награждѐнные

Почѐтной

грамотой

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
С

целью

обеспечения

осуществления

безопасности

антитеррористических

воспитанников

детского

мероприятий
сада

и

территория

учреждения огорожена забором, на калитке установлен домофон, система
видеонаблюдения охватывает все прогулочные участки.
Благодаря учредителю - ОАО «РЖД» в 2011 году произведено
благоустройство территории детского сада. Сегодня каждая группа имеет
отдельную беседку и оборудованный прогулочный участок.
Большой акцент делается на профориентационную работу среди
воспитанников детского сада. Открыт железнодорожный мини-музей. На
экспозиции

представлены:

оборудованное

купе,

манекены

в

форме

проводников,

действующая

модель

товарного

поезда,

альбомы

с

фотографиями рабочих мест родителей, коллекция фонарей обходчиков. С
целью расширения кругозора детей ежеквартально проводятся выездные
экскурсии на железнодорожные предприятия «Владивостокская дистанция
электроснабжения», «Владивостокская дистанция пути», «Локомотивное
депо» и т.д.

В детском саду бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции
воспитания здорового поколения, постоянно идѐт поиск новых технологий
работы с детьми дошкольного возраста. Есть стремление к тому, чтобы
воспитанники были подготовлены к дальнейшему обучению в школе. Одна
из задач создать атмосферу радости, чтобы каждый день, проведѐнный в
детском саду, был ярким и запоминающимся.
Достижения за 2021 г:
 7 мая – воспитанники и педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
приняли активное участие в Благотворительной Ярмарке-продаже
поделок и сувениров, изготовленных своими руками, организованной
Хабаровским дворцом культуры железнодорожников совместно с
ДОРПРОФЖЕЛ ДВОСТ, и благотворительным Фондом «Забота»;
 7 мая – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовали в
праздничном мероприятии, посвященном 76 – годовщине Победы в

Великой отечественной войне, организованное Владивостокским дворцом
культуры железнодорожников;
 10 мая - воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», стал лауреатом 3
степени в Международном творческом конкурсе «Престиж»;
 12 мая – музыкальные руководители стали победителями (1, 2 место) XII
Всероссийского педагогического конкурса «Высокий результат» в
номинации «Хореография»;
 12 мая – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД» стали
лауреатами (1, 2, 3 степени) в Международном конкурсе для детей и
молодежи «Великой Победе – 76», в номинации «Нравственно –
патриотическое воспитание»;
 13 мая – инструктор по физической культуре Детского сада №248 ОАО
«РЖД», стала победителем (3 место) Всероссийской олимпиады «Подари
знание»;
 13 мая – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», награждена
дипломом победителя 1 место, за участие во Всероссийской онлайн –
олимпиаде «Всезнайкино»;
 13 мая – воспитанники и педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
приняли участие в XIII Всероссийском конкурсе для детей и молодежи
«Надежды России», награждены дипломами 2 место;
 14 мая - воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовали в
Международном конкурсе «Гордимся, помним, не подведѐм!», и стали
лауреатами 1, 3 степени - номинация «Изобразительное искусство», 2
степени – номинация «Конструирование и моделирование»;
 15 мая – педагог Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала в
Международном педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс»,
номинация

«Открытое

дипломом за 2 место;

воспитательное

мероприятие»,

награждена

 18 мая – воспитанник Детского сада № 248 ОАО «РЖД», стал
победителем

во

Всероссийской

викторине

«Правила

дорожного

движения» (Диплом 2 степени);
 19 мая - педагог – психолог Детского сада № 248 ОАО «РЖД» стала
победителем (диплом 1 степени), в Международном педагогическом
конкурсе «Лучшая педагогическая разработка»;
 20 мая – воспитанники Детского сада № 248 ОАО «РЖД», участвовали во
Всероссийском конкурсе детско–юношеского творчества к Дню Победы
«Помним, славим, гордимся», стали победителями (1, 2, 3) место, в
номинации «Рисунок»;
 С 17 мая по 23 мая – команда педагогов Детского сада № 248 ОАО
«РЖД», принимала участие в региональном креативном марафоне
«Весенние трели»;
 24 мая – педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали лауреатами 2
степени, в IV региональном фестивале – конкурсе «Навстречу Великой
Победы»;
 28 мая – прошли выпускные утренники «До свидания Детский сад!»;
 1 июня – состоялся спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй,
лето!», посвященный Международному дню защиты детей;
 2 июня – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», стал
победителем (2 место), международной олимпиады «Светоч знаний».
Олимпиадная работа «Турнир эрудитов»;
 2 июня – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями (1, 2, 3 место) международных конкурсов для детей и
молодежи «СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА», «ДЕНЬ ЗЩИТЫ ДЕТЕЙ»,
«ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ». В номинациях «Вокальное творчество»,
«Декоративно
моделирование»;

прикладное

творчество»,

«Конструирование

и

 3 июня – педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
лауреатом Международного профессионального конкурса сценариев
мероприятий «Педагогическая кладовая»;
 5 июня - воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», стал лауреатом
Всероссийского творческого конкурса для детей «Новое достижение»;
 4 июня – в газете «Дальневосточная магистраль» №21, опубликована
статья «Детсад по наследству» в честь 40–го выпуска ребят, из стен
Детского сада № 248 ОАО «РЖД»;
 Заведующий Детского сада №248 ОАО «РЖД» Зинченко Н. Е., стала
победителем

мероприятия

«Всероссийское

признание

«ЛУЧШИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ РФ» (Выписка из протокола итогового заседания №23
от 11 июня 2021 год);
 7 июня – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
стала победителем (лауреат 1 степени), Всероссийского дистанционного
конкурса

для

педагогов

«Новое

достижение»,

в

номинации

«Методические разработки музыкального руководителя»;
 7 июня – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовали во
Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Страна талантов»,
награждены дипломами (лауреата 1 степени);
 8 июня – инструктор по физической культуре Детского сада №248 ОАО
«РЖД», стала победителем Всероссийской блиц – олимпиады «Время
знаний» по теме «Требования ФГОС к дошкольному образованию»;
 11 июня – на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД», прошли
праздничные мероприятия, посвященные «Дню России»;
 14 июня – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие во всероссийской интернет – олимпиаде «Солнечный свет»,
награждена дипломом победителя 1 место;
 15 июня - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие

во

Всероссийском

конкурсе,

посвященном Дню

России

«Припадаю, Россия, к твоей красоте...», награждена дипломом лауреата 1
степени;
 15 июня – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД», участвовали во Всероссийском конкурсе по музыке
«Музыкальный ключик», награждены дипломом 1 место;
 16 июня - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем

(Диплом

«Солнечный

свет»,

в

1

место),

в

номинации

Межрегиональном
«Декоративно

–

конкурсе
прикладное

творчество»;
 19июня – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовал во
Всероссийском конкурсе «ПАТРИОТ РОССИИ», награжден дипломом за
1 место;
 20 июня – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
во Всероссийском конкурсе «В стране дорожных знаков», награждена
дипломом победителя 1 место;
 22 июня – воспитанницы Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимали
участие

во

Всероссийском

«ТВОРЧЕСТВО

И

конкурсе

ИНТЕЛЕКТ»

в

для

детей

номинации

и

молодежи

«Изобразительное

творчество», награждены дипломом победителя 1, 2 место;
 22 июня – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс», в
номинации «Методические разработки», награждена дипломом (1 место);
 22 июня - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом 1 место), во Всероссийском творческом конкурсе
для детей «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ», в номинации «Художественное
творчество»;
 23 июня – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «ЛЕТО К НАМ
ПРИШЛО», награждена дипломом победителя (1 место);

 02 июля – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде «ВСЕЗНАЙКИНО»,
награждена дипломом победителя (1 место);
 02 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом 1 место), за участие во Всероссийской олимпиаде
«ЗНАЮ ВСЕ» в номинации: «Правила безопасности»;
 04 июля – педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»
участвовала в Международном педагогическом конкурсе «Свободное
образование»», в номинации: «Мастер – класс», награждена дипломом (1
место);
 04 июля – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД» участвовали в Международном конкурсе для детей и
молодежи

«ПЛАНЕТА

ТАЛАНТОВ»

г.

Москва,

в

номинации:

«Вокальное творчество», награждены дипломом победителя (1место);
 05 июля – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимали
участие

во

Всероссийском

конкурсе

для

детей

и

молодежи

«ТВОРЧЕСТВО И ИНТЕЛЛЕКТ», в номинации «Изобразительное
искусство», награждены дипломом победителя (2 место);
 05 июля – инструктор по физической культуре и воспитанник Детского
сада №248 ОАО «РЖД» стали победителями (Диплом 1 место), во
Всероссийской онлайн-олимпиаде «Всезнайкино»;
 08 июля - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем
«Новаторство

(2место),
и

Всероссийского

традиции»

г.

педагогического
Москва,

в

конкурса
номинации

«Здоровьесберегающие технологии»;
 07 июля – на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД», прошел конкурс
костюмов из бросового материала «ДЕФИЛЕ – 2021»;
 12 июля – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном творческом конкурсе «В гостях у сказки», в
номинации «Поделка», награждена дипломом лауреата 1 степени;

 13 июля – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала в
Международном профессиональном конкурсе «Педагог года – 2021», в
номинации «Исследовательские работы и проекты», награждена Диплом
лауреата 1 степени;
 14 июля – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД» стали победителями (Диплом 1 место), Краевого
конкурса для детей и молодежи «Творчество и интеллект», в номинации
«Вокальное творчество»;
 14 июля – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийской викторине «Время знаний», в номинациях:
«ПДД для дошколят», «Моя семья – мое богатство», «Азбука дорожного
движения», награждены дипломами победителя 1, 2 место;
 14 июля - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международной олимпиаде «Здоровьезбережение в ДОУ»,
диплом 3 место;

сада

15 июля - воспитанница Детского
№248

ОАО

«РЖД»

стала

победителем 2 место, Всероссийского
конкурса «Мои лучшие каникулы», в
номинации «Рисунок»;


19 июля – воспитанница Детского

сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном конкурсе для
детей и молодежи «Планета талантов», в
номинации

«Изобразительное

творчество»,

награждена

дипломом

лауреата 1 степени;


20 июля – воспитанница Детского

сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во Всероссийском конкурсе для
детей

и

молодежи

«Творчество

и

интеллект»,

в

номинации

«Изобразительное творчество», награждена дипломом победителя 1
место;
 23 июля – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом 1 место), Городского педагогического конкурса
«Образовательный ресурс», в номинации «Экологическое воспитание»;
 24 июля – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие во Всероссийском конкурсе детско – юношеского творчества
«Мой город – самый лучший на планете», в номинации «Художественное
творчество», награжден дипломом лауреата 1 степени;
 26 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем 1 место, Всероссийского конкурса для детей и молодежи
«Страна

талантов»

г.

Москва,

в

номинации

«Изобразительное

творчество»;
 27 июля – педагог – психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала

участие

в

Международном

педагогическом

конкурсе

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» г. Москва, в
номинации

«Методические

разработки»,

награждена

дипломом

победителя 1 место;
 28 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» приняла
участие во Всероссийской онлайн – олимпиаде «Всезнайкино», в
номинации «Правила безопасности дома и на улице», награждена
дипломом победителя 1 место;
 30 июля – на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД» прошли мероприятия,
посвященные празднованию Дня железнодорожника;
 3 августа - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие во Всероссийском конкурсе «Радуга Талантов Август 2021», в
номинации «Педагогическая копилка»;
 6 августа – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО «РЖД»
стала победителем (Диплом 1 место), Всероссийского педагогического

конкурса, в номинации «Сценарии праздников и мероприятий»,
конкурсная работа ЭКО – Дефиле «Мой город Владивосток»;
 7 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОС ОБРАЗОВАНИЕ», в
номинации

«Развитие

детей

дошкольного

возраста»

награждена

дипломом за 2 место;
 8 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала во
Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика» в номинации «Воспитательная деятельность»,
награждена дипломом победителя 2 место;
 9 августа - воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийской викторине «Лимпопо», награждены дипломами
победителя 1 место;
 11 августа – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
в Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и
талантливые», в номинации «Изобразительное творчество», награждена
дипломом победителя 1 место;
 11 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
во Всероссийском конкурсе «Гордость России», конкурсная работа
«Заповедники Приморского края», награждена дипломом победителя 1
место;
 13 августа - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем 1 место, Международного педагогического конкурса
«Калейдоскоп средств, методов и форм», в номинации «Мастер – класс»;
 15 августа – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовал в
Международной интернет олимпиаде «Солнечный свет», «Правила
вежливости», награжден дипломом победителя 1 место;
 18 августа – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
в XIV Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Время

талантливых», в номинации «Изобразительное творчество», награждена
дипломом победителя 1 место;
 18 августа – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовал в
Международном конкурсе для детей и молодежи «Международный
конкурс творческих работ», в номинации «Изобразительное творчество»,
награжден дипломом победителя 1 место;
 19 августа – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО
«РЖД», стала победителем 1 место, Всероссийского педагогического
конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», в
номинации «Мастер – класс», название работы «Нетрадиционные приемы
в развитии музыкальности и творчества детей»;
 22 августа – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие в Всероссийском краеведческом конкурсе «Край родной – я тебя
воспеваю», в номинации «Рисунок», награжден дипломом лауреата 3
степени;
 23 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем

1

место,

Всероссийского

педагогического

конкурса

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», в номинации
«Методические разработки», название работы «Нравственное воспитание
детей старшего дошкольного возраста посредством художественной
литературы»;
 22 августа – педагог – психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала

участие

в

Международном

педагогическом

конкурсе

«Свободное образование», в номинации «Методические разработки»,
конкурсная

работа

«Развитие

межполушарного

взаимодействия

дошкольников», награждена дипломом победителя 1 место;
 31 августа – инструктор по физической культуре Детского сада №248
ОАО «РЖД», принимала участие в Всероссийском педагогическом
конкурсе «Образовательный ресурс», в номинации «Конспекты НОД с

детьми дошкольного возраста», награждена дипломом победителя 3
место;
 01 сентября – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО
«РЖД»,

участвовали

в

Международном

конкурсе

«Сценарий

мероприятия», конкурсная работа «Осень золотая» награждена дипломом
1 место;
 03 сентября - воспитатели Детского сада №248 ОАО «РЖД» стали
победителями (Диплом 1,3 место), Всероссийского педагогического
конкурса «Образовательный ресурс», в номинации «Методические
разработки»;
 01 сентября – прошли праздничные мероприятия, посвященные «Дню
знаний»;
 15 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем 1 место, Международного конкурса «Исследовательская
работа в детском саду», конкурсная работа Проект «Зеленые друзья –
растения нашего огорода»;
 17 сентября – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи
«Творчество и интеллект» в номинации «Изобразительное творчество»,
награждена дипломом победителя 1 место;
 19 сентября – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие в Международном творческом конкурсе «Животный мир нашей
планеты» в номинации «Поделка»;
 21 сентября – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала участие в Международном конкурсе изобразительного
искусства «Художественная мастерская», в номинации «Рисунок»,
награждена дипломом лауреата 1 степени;
 23 сентября – педагог – психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала

участие

во

Всероссийском

педагогическом

конкурсе

«Свободное образование» в номинации «Методические разработки»,

конкурсная работа «Развитие творческих способностей дошкольника»,
награждена дипломом победителя 1 место;
 23 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие в Региональном педагогическом конкурсе «Педагогика XXI:
опыт, достижения, методика»;
 24 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном педагогическом конкурсе «Креативные
способности детей» (Диплом 1 место);
 24 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном педагогическом конкурсе «Творчество –
конструктор – дети», в номинации «Конструирование и моделирование»,
конкурсная работа «Замок сказок, исполняющий желания» (Диплом
1место);
 26 сентября - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
участвовала во Всероссийской олимпиаде «Круглый отличник» (Диплом
1 место);
 27 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем 2 место, Международного педагогического конкурса
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», в номинации
«Изобразительное творчество»;
 30 сентября – инструктор по физической культуре Детского сада №248
ОАО «РЖД», принимала участие в Международном конкурсе для детей и
молодежи «Талантливое поколение», в номинации «Спорт и физическая
культура», награждена дипломом победителя 2 место;
 30 сентября – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД», принимали участие в Международном конкурсе «От
весны до зимы», награждены дипломом 1 место;
 02 октября – воспитатели Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийской педагогической конференции «Перспективные
технологии и методы в практике современного образования» (г. Москва);

 05 октября – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО
«РЖД» принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», награждена
дипломом 1 место;
 06 октября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом лауреата 1 степени), Международного конкурса
творческих работ для педагогов «Палитра осени», в номинации
«Методическая разработка»;
 06 октября - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие в Международном конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Мастерская умельцев», в номинации «Расписные чудеса»,
награждена дипломом лауреата 1 степени;
 10 октября – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие в Международном конкурсе поделок из природного материала
«Осенняя сказка», награждены, награждены дипломом лауреата 1
степени;
 15 октября – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Творчество и
интеллект», в номинации «Изобразительное творчество», награждены
дипломами победителя 1 место;
 16 октября - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие во Всероссийском конкурсе «Декоративно – прикладное
творчество», в номинации для дошкольников награждена дипломом за 1
место;
 17 октября – вокальная группа воспитанников Детского сада №248 ОАО
«РЖД», принимала участие во Всероссийском конкурсе в номинации для
дошкольников «Делать добро», в рамках реализации федерального
проекта «Социальная активность», награждена дипломом за 1 место;
 19 октября - педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала участие во Всероссийском профессиональном педагогическом

конкурсе, в номинации для психологов «Лучшая рабочая программа по
ФГОС»,

Программа

по

развитию

воображения

детей

старшего

дошкольного возраста «Путешествие в страну Фантазию», награждена
дипломом за 1 место;
 20 октября – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие во Всероссийском конкурсе, в номинации для дошкольников
«Осень золотая», в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка», награжден дипломом за 1 место;
 02 ноября, воспитатель Детского сада № 248 ОАО «РЖД», победила во
Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика», в номинации: «Педагогические инновации в
образовании», конкурсная работа: Проект «Детское экспериментирование
как средство развития познавательной активности у дошкольников»;
 02 ноября, музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада №
248 ОАО «РЖД», победили во Всероссийском конкурсе для детей и
молодежи «Творчество и интеллект», в номинации «Фольклор, народная
музыка», конкурсная работа: песня «Ложки расписные»;
 03 ноября на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД», прошли мероприятия
«Мы такие разные, но мы едины», посвященные празднованию Дня
народного единства;
 03 ноября, педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Краевого конкурса творческих команд «Самый креативный
детский сад», в номинации «За смелые фантазии и оригинальность
решений», награждены дипломом и памятным подарком;
 09 ноября, педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Всероссийского педагогического конкурса в номинации
«Осенняя пора», конкурсная работа «Осенний интерьер образовательного
учреждения»;
 16 ноября, воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Всероссийского конкурса, в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребенка», в номинации для дошкольников «Осень
золотая»;
 17 ноября, педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
победила

(1место)

во

Всероссийском

конкурсе

«Педагогические

инновации», конкурсная работа: Интерактивная игра «Аналоги»;
 18 ноября, воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Всероссийского конкурса для дошкольников «Пусть всегда
будет мама!», посвященного международному празднику «День матери»;
 18 ноября, педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали победителя
Всероссийского конкурса «Северное сияние», в номинации «Лучшая
кормушка для птиц»;
 20 ноября, воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», приняли
активное участие в III Всероссийском конкурсе детских рисунков «Дети
за мир без войны».


Перекопная Светлана Анатольевна

Работает Светлана Анатольевна в детском саду № 103 ОАО «РЖД» в
должностизаведующегос2009 года,педагогический стаж – 26 лет,имеет
высшую

квалификационную

окончилаБорисоглебский

категорию.В

государственный

1994

году

педагогический

она

институт

с

отличием, специальность:«Педагогика и психология (дошкольная)».И в 2013
году закончила Автономную образовательную некоммерческую организацию
высшего

профессионального

маркетинга

образования

и

финансов»,

полученная

Светлана

Анатольевна

постоянно

«Институт

менеджмента,

специальность: «Менеджмент

организации».
совершенствуется,

стремится

получить новые знания, поэтому регулярно проходит курсы повышения
квалификации:



2015 г – АНО ДПО ИОЦ ПКиП «Мой университет»

дистанционный

курс

«Подготовка

экспертов

и

освоениепрофессиональных критериев экспертной оценки».


2017г – АНО ДПО «Инновационный образовательный

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
курс

«Современные

образовательные

технологии

дошкольного

образования»
2018 г – Центр профессионального развития и инноваций ООО «Центр
деловых

мероприятий»,

курс

«Эффективное

образовательной
2019г –

НОЧУ

управление
организацией».

Центр

дополнительного

профессионального

образования «Престиж», курс «Противодействие коррупции».


2019г –Центр

профессионального

развития

и

инновацийООО «Центр деловых мероприятий», курс «Построение
образовательной среды в современных условиях».


2019г –Лискинские

муниципальные

курсы

ГО

муниципального казѐнного учреждения «Гражданская защита», курс
«Руководитель

организации,

не

отнесѐнной

к

категории

по

гражданской обороне».
Светлана Анатольевна имеет большое количество почѐтных грамот и
благодарностей:


24.07.2015 – нагрудный знак «За безупречный труд на

железнодорожном транспорте» - 20 лет;


25.09.2015 – Почѐтная грамота зам. начальника Ю-В ж.д. по

территориальному управлению;


25.09.2015 – памятный знак «110 лет Роспрофжел на

ЮВЖД».


12.05.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за участие в итоговой оценке

работ Всероссийского творческого конкурса «Гагарин, поехали» №
ВКР-00-7682-503-1868.


02.06.2016 –Диплом победителя Всероссийского конкурса

«Педагогика XXI век» №7456-к.


07.12.2016 –Свидетельство о внесении во Всероссийскую

книгу почета «Лучшие педагоги России» Центра интеллектуального
развития «Академия таланта» Серия СП-195/2016.


17.12.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за помощь в организации
Всероссийского творческого конкура «Великая Россия» №ВКР-04-213601002891-2974.


30.01.2017 –Благодарность начальника Ю-В ж.д., приказ

№НОКс-4306.09.2017 –Почѐтная грамота департамента транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области,приказ № 283.


09.10.2017 –Диплом лауреата I степениВсероссийского

центра информационных технологий «Интеллект» за победу во
Всероссийской викторине для педагогов образовательных учреждений
«ФГОС в дошкольном образовании» Д-00241 №241.


–

09.10.2017

диплом

образовательного

портала

PRODLENKA«Лучшему педагогу» ЭП №19969.


05.12.2017 –Благодарственная грамота АНО ДО «Страна

талантов»за

участие

в

итоговой

оценке

работ

всероссийского

творческого конкурса «Моя Москва, моя столица» №ВКР-00-151835031-8226.


01.03.2018 –знак второй степени «За заслуги перед Юго-

Восточной железной дорогой»начальника Ю-В ж.д. и Роспрофжел ЮВ ж.д., приказ № 12.3.


05.03.2018

-

диплом

образовательного

PRODLENKA«За преданность профессии»ЭП №66821.

портала



24.07.2018 – именные часы генерального директора-

председателя правления ОАО «РЖД».


03.05.2019 – Благодарственное письмо X Международного

телевизионного проекта «Национальное достояние-2019».


19.09.2019

–

Диплом

АНО

ДПО

«Инновационный

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» за высококвалифицированную работу в качестве
эксперта.


12.08.2020 – Благодарность Министерства транспорта

Российской Федерации (Минтранс России)Приказ №71/н.29.11.2020 –
Диплом

победителя

образовательного

проекта «Дорожная

карта

толерантности» МКУК «ЛИКМ», приказ №45.
За время работы в должности заведующего Светлана Анатольевна
зарекомендовала

себятеоретически

ответственным,

квалифицированным

грамотным,

творчески

руководителем.Она

мыслящим,
осуществляет

деятельность заведующего детским садом в соответствиис основными
документами

нормативно-правового

и

организационного

обеспечения

работы учебных заведений:Декларация прав ребенка, «Конвенция ООН о
правах ребенка», Закон «Об образовании»,Трудовой кодекс РФ, «Концепция
модернизации Российского образования на период до 2020 года», ФГОС
ДОСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Владеяметодами
Анатольевнасовместно

управления,Перекопная
с

педагогическим

Светлана

коллективомцеленаправленно

работает над созданием авторитетного и престижного дошкольного
образовательного учреждения, выполняя социальный заказ родителейжелезнодорожников.
Для

решения

профессиональных

задач

Светлана

Анатольевна

руководствуется законодательствомРФ, распоряжениями ОАО «РЖД»,

ФГОС ДО и строит свою работу,опираясь на базовые психологопедагогическиепринципы, что свидетельствует о ее профессиональной
компетенции.
Деятельность заведующего направлена на всестороннее развитие
целостной

и

творческой

личности

педагога,

поэтому

в

работе

с

воспитателями Перекопная Светлана Анатольевна создает ситуацию успеха,
благоприятной психологический климат, апеллирует к их педагогическому и
жизненному опыту. Руководитель рационально использует время, прекрасно
владеет профессиональной речью, имеет богатый словарный запас, владеет
даром убеждения.
В индивидуальной работе Светлана Анатольевна грамотно использует
психологические приемы и методики, что позволяет установить контакт и
формировать доверительные отношения с коллективом и родителями
воспитанников.
Уровень профессионализма Светланы Анатольевныподтверждается
умениями в реализации следующих управленческих функций в соответствии
с должностными обязанностями:
-осуществление

грамотного

руководства

образовательным

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом детского сада;
-обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и
административно-хозяйственной (производственной) деятельности детского
сада;
реализации

-обеспечение

федеральных

государственныхобразовательных стандартов дошкольного образования;
-формирование

устойчивого

контингента

воспитанников

и

обеспечениеохраны жизни и здоровья детей во время образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников
образовательного

учреждения

Российской Федерации порядке;

в

установленном

законодательством

- разработка и реализация стратегии развития образовательного
учреждения,

совершенствование

методической

работы,

внедрение

инновационных технологии, совершенствование материально-технической
базы детского сада;
-контроль и непосредственное участие в разработке, утверждении и
реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения;
-создание благоприятных условий для внедрения инноваций (раннее
обучение

детей

иностранному

языку,

проектная

деятельность,

информационно-коммуникативные технологии как один из ведущих методов
обучения, поликультурное образование, воспитание и развитие ребенка
средствами

бумажно-конструктивной

деятельности,

нетрадиционные

методики изобразительного искусства, ранняя профориентация);
-

грамотное

и

профессиональное

решение

кадровых,

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в
соответствии с уставом образовательного учреждения, распоряжениями
учредителя и действующим законодательством РФ;
- умелый подбор и расстановка кадров;
- создание условий для непрерывного повышения квалификации
работников;
- непрерывной мониторинг и оперативное принятие необходимых мер
по

обеспечению

безопасности

и

условий

труда,

соответствующих

требованиям нормативов охраны труда;
- своевременное принятие мер по формированию кадрового резерва в
целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении,
отсутствие текучки кадров;
-регулярное

планирование,

деятельностипедагогических

и

иных

координация
работников

и

контроль

образовательного

учреждения; -неукоснительное соблюдение правил по охране труда и
пожарной безопасности.

Детский сад № 103 ОАО «РЖД», под руководством Перекопной
Светланы Анатольевны, активно участвуетв мероприятиях, способствующих
повышению профессионального мастерства:


В 2015 году Детский сад № 103 ОАО «РЖД» получил

национальный сертификат «Лидер экономики-2015» и национальный
сертификат «Социально ответственное предприятие» 2015 г.

сада

С 2016 года по настоящее время воспитанники детского
активно

участвуют

в

природоохранном

социальном

образовательном проекте «Эколята-дошколята».


В 2016 году Светлана Анатольевна приняла участие в

межрегиональной научно-практической конференции. По итогам
конференции была опубликована статья в сборнике «Проектирование и
проведение развивающей работы, формирование представлений о
величине предметов у дошкольников».
За период с 2016 по 2020 годы Светлана Анатольевна опубликовала ряд
научно-методических статей:


«Известия

Воронежского

государственного

педагогического университета» №2, 2016 г. статья «Формирование
общечеловеческих ценностей в поликультурной образовательной среде
дошкольного образовательного учреждения».


«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного и

начального образования» Воронеж, 2016 г.


Научно-исследовательский

институт

педагогики

и

психологии. Научный альманах «Педагогика современности» статья
«Мультиграмотность

и

многокультурность

как

ключевые

профессиональные компетентности педагога в системе дошкольного
образования» 2017г.


Информационно-библиографическое издание «Школа года-

2017». Общественно-информационный журнал. Публикация материала
о «Детском саде №10 ОАО «РЖД» 2017г.



Сборник научно-методических статей «Педагогический

опыт решения и находки»№36 часть 3 статья «Одна из главных средств
нравственного воспитания – книга» ВГПУ 2018 г.


Материалы

XI

Международной

научно-практической

конференции «Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности», статья «Главные приоритеты
дошкольного образования2020 г.
С 2015 года официальный сайт детского сада является постоянным
участником общероссийского рейтинга школьных и образовательных сайтов.
Сайт детского сада признан сайтом высокого уровня в категории «Сайты
дошкольных

образовательных

учреждений»

и

награждѐн

Дипломом

победителя ежегодно с 2016 по 2020 год включительно.
В 2016 году детский сад №103 ОАО «РЖД»получил Диплом Лауреата
конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Пособие года» за
дидактическое пособие «Азбука юного краеведа».
Учреждение также выделили в номинации «Лидер в разработке и
внедрении методов интеллектуального развития детей» и наградили
Дипломом Лауреата.
В 2017 году был получен Грант Президента ОАО «РЖД» на разработку
проекта «Азбука юного краеведа».
В 2018 детский сад награждѐн Дипломом лауреата II степени среди
дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Детский сад года
ОАО «РЖД».
Светлана Анатольевна регулярно проходит обучение на всероссийских
вебинарах:


«Типичные нарушения в кадровом документообороте

образовательной организации».


«Трудовые

отношения

и

эффективный

контракт

образовательной организации».


«Требования к кандидату на должность руководителя».

в



«Стратегическое планирование и управление ДОО».

В 2019 году детский сад №103 ОАО «РЖД» присоединился к
волонтѐрскому движению. Работники детского сада- волонтѐры культуры.
В 2020 году Светлана Анатольевнастала номинантом Всероссийской
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «Гордость нации».
К настоящему времени управление проектами становится признанной
во всем мире методологией проектной и инновационной деятельности.
Методика отлично себя зарекомендовала при координации работ в рамках
разработки новой продукции (образовательных услуг) и реализации
инновационных идей. Методы управления проектами используются в разных
сферах и для разных задач, например, в задачах управления качеством, ввода
нового вида продуктов (услуг), управления изменениями.
1. Детский сад реализует актуальные инновационные методики
обучения и воспитания, лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации

«Лидер

в

разработке

и

внедрении

методов

интеллектуального развития детей».
2. «Детский сад №103 ОАО «РЖД» награждѐн национальными
сертификатами «Лидер экономики -2015» и«Социально ответственное
предприятие».
3. Получен грант Президента ОАО «РЖД» на разработку проекта
«Азбука юного краеведа» 2017г.
4. В детском саду непрерывно ведѐтся научно – методическая
работа, систематизация и обобщение опыта проектной деятельности.
Полученные

результаты

публикуются

в

научных

изданиях

и

электронных ресурсах.
5. В период с 2015 по 2020 год педагоги непрерывно повышают
квалификацию и проходят процедуру аттестации в соответствии с
планом.

6. Педагоги и воспитанники – победители и лауреаты конкурсов,
в том числе Всероссийского и Международного масштаба.
7. Достигнуты

положительные

результаты

обучения

и

воспитания. Воспитанники показывают высокий уровень знаний в
процессе обучения в школе. Выявлена положительная динамика в
развитии познавательной и творческой активности, расширения
кругозора у воспитанников детского сада.
8. В проектной деятельности учреждения участвуют не только
педагоги, но и семьи воспитанников и партнѐрские организации, и
учреждения города.
9. В ДОУ работают педагоги дополнительного образования, в
рамках поликультурного воспитания дети изучают английский язык.
10. Детский сад реализует дистанционное обучение и является
участником проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по
формированию культуры сохранения здоровья и профилактике
вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста».
11. Постоянно

улучшается

материально-техническая

база

детского сада учреждения, что положительно влияет на осуществление
учебно-воспитательного процесса.
Перекопная Светлана Анатольевна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Самая большая награда за тяжелый труд — это не
то, что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Секрет его успешной деятельности

складывается из нескольких

составляющих: он обладает деловой хваткой, честным сердцем, энергичным
умом, а неизменная преданность своему делу обеспечивает хорошую
репутацию среди коллег и окружающих.
Будущий технический директор родился

30 июня 1980 года в

небольшом городке Колпино (пригород Ленинграда) в семье военных.
Благодаря поддержке родителей кроме классического общешкольного
получил разностороннее образование: обучался игре на фортепиано,

занимался спортом – фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый
разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания
КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича на предприятии активно внедряются новые технологии,
передовой

опыт

безопасности

в

области

труда,

производства

реализуются

строительных

проекты

по

материалов,
оптимизации

производственных процессов и снижению себестоимости продукции.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового
производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация

необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.
В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и
глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.
1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.

2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый
завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.
Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).


Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика

«Festo».


Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»

Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это
помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и
достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать
своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную
команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами
штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Сегодня Д.Ю. Колонистов находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

