
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую 

любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует 

становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто 

готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины. 

Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю 

нашей необъятной страны.  

  



Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович 

Управление государством подразумевает выработку огромного числа 

решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно 

пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом 

случае этим процессом занимается определенная группа людей.  

Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют 

самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и 

прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации 

насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах. 

Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.  

 

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович – 

российский государственный деятель, советник 

Президента Российской Федерации, а также 

бывший председатель Правительства Чеченской 

Республики (с 2012 по 2018 годы).  

 

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 

года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села 

Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской 

Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат 

парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной 

учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь 

трудился преподавателем физкультуры. 

 

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический 

институт МВД России (ныне - университет) по специальности 

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел 

России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянска-

на-Кубани (Краснодарский край). 

 



С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился 

сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики. 

В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела 

«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный), 

занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных 

учреждений. 

 

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого 

заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так 

началась его карьера в политической среде.  

 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя 

республиканского Минсельхоза. 

 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя 

правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики. 

 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства 

Чечни.  

 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента 

Российской Федерации. 

 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

климата. 

8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в 

выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку 

партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом 

политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем 

чеченского регионального отделения этой партии. 

 

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича: 

 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден 

имени Ахмата Кадырова; 



 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»; 

 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». 

  



Сергеева Наталья Николаевна 

Душой болеть за все на свете, 

Во все вникать, всю жизнь отдать, 

Чтоб получили знания дети 

И жизни цель могли понять… 

 

Сергеева Наталья 

Николаевна родилась 1 

октября 1977 года в 

городе Новый Оскол 

Белгородской области. В 

1994 году она поступила 

в Белгородский 

государственный 

университет по 

специальности «учитель 

географии», а 2003 году получила второе высшее образование по 

специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.  

По окончании университета Наталья Николаевна устроилась работать в 

школу в должности воспитателя группы продленного дня. Следующие годы 

она также трудилась в педагогической среде: сначала учителем географии в 

общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в колледже. 

В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую 

сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего 

53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации 

учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и 

добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент 

учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее 

проектной мощности.  



Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ 

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей 

вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей 

школы, а также заслужить признание и благодарность жителей 

Новооскольского района.  

На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный 

управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.  

За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и 

инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарностями: 

 2015 г. – звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие 

в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого 

созыва»; 

 2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

 2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии 

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в 

мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду 

избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала 

будущих избирателей Новооскольского района»; 

 2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За 



активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»; 

 2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового 

века; 

 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и 

обучению учащихся школы»; 

 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и 

совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего 

поколения»; 

 2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных 

обязанностей в период проведения комплексной проверки и командно-

штабного учения 25 – 28 марта 2014 года»; 

 2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний 

учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную 

позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного 

поколения к родной Белгородчине»; 

 2015 г. -  благодарность Секретаря Белгородского регионального 

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва; 

 2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное 

участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва»; 

 2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии 



избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

 2015 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении 

выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо начальника управления 

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и 

творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»; 

 2016 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании 

по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению 

предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва»; 

 2016 г. – грамота Начальника управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За 

активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение 

районных туристических соревнований учащихся»; 

 2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации 

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой 

жизни района и пропаганду здорового образа жизни»; 

 2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии 

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав 



граждан»; 

 2017 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Губернатора Белгородской области»; 

 2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной 

комиссии Белгородской области «За большой вклад в развитие 

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации»; 

 2018 г. – благодарность администрации муниципального района 

«Новооскольский район» «За активное участие в мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию 

творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших 

первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»; 

 2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения»; 

 2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Президента Россиийской Федерации»; 

 2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года»; 

 2018 г. – почетная грамота Председателя Белгородской 

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной 

защите работников образования»; 

 2018 г – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета 



депутатов Новооскольского городского округа первого созыва, как 

кандидатов в депутаты». 

Эффективный руководитель образовательной организации не может 

представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования. 

Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое 

внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно 

проходит курсы повышения квалификации: 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным 

учреждением в условиях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательном учреждении»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Обновление содержания исторического 

образования»; 

 2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление 

образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 



 2013г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание 

обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

 2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 2015 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектно-

целевое управление развитием системы образования»; 

 2016 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные 

подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»; 

 2017 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»; 

 2018 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативно-

правовое регулирование деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития»; 



 2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»; 

 2019 г. – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

кадров», программа: «Безопасность дорожного движения». 

 

Люди, посвятившие свою жизнь педагогической профессии, не 

случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы 

успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как 

личности играет школа.  

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

Эффективность управления любой организации напрямую зависит от 

авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не 

нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить, 

а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными 

качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим 

образом на всех стадиях процесса управления. 

Сафошкин Сергей Владимирович 

родился 23 декабря 1957 года в городе 

Ртищево Саратовской области. В 1975 году 

он успешно завершил обучение в средней 

общеобразовательной школе. В этом же 

году юный выпускник поступил в 

Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты, которое 

окончил в 1980 году и убыл к месту службы 

в Группу советских войск в Германии. 

Служил в должности командира взвода, 

командира отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного 

батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 



должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов».  

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году. 

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля). 

Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 

человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме 

содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 



жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 

Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных 

перемен: сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, 

страдающих хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 

дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 



инновационные методики. 

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит  

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как 

руководителя, было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие 

учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и 

федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных 

целей и задач.  

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 

лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 



подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Социальная активность — это и мировоззрение, и особое состояние 

души. Быть в центре общественной жизни человека побуждают 

неравнодушие, обостренное чувство справедливости, невозможность 

мириться со злоупотреблениями, желание помогать другим, работать на 

благо общества. 

Сергей Владимирович Сафошкин является ярчайшим примером 

человека, демонстрирующего исключительную управленческую 

компетентность и искреннее внимание к людям. Незаурядные 

организаторские способности, огромное трудолюбие и обостренное чувство 

справедливости – именно такие качества наиболее полно характеризуют его 

личность. 



 

  



Дорошенко Елена Николаевна 

Каждый человек должен считать, что его работа самая важная. 

Я.А. Каменский 

 

Елена Николаевна Дорошенко родилась 15 апреля 1973года. В 1994 

году она окончила Московское педагогическое училище №3 по 

специальности «дошкольное воспитание».  

Далее Елена Николаевна обучалась: 

 2000-2005гг. - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный открытый педагогический 

университет им. М.А.Шолохова» 

(олигофренопедагогика, учитель-

олигофренопедагог). 

 2005-2009гг. - Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет» (логопедия, учитель-логопед). 

 2015.г - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Университет 

«Дубна»» по программе «Государственное и муниципальное управление». 

На сегодняшний день Дорошенко Елена Николаевна является 

успешной, грамотной и компетентной заведующей МБДОУ «Светлячок» г.о. 

Котельники.  

В жизнь, вступая новичок 

Знай, что светит рядом 

Милый, добрый «Светлячок», 

Где детишкам рады 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



«Светлячок» городского округа Котельники было основано в 1963 году. 

Тогда учреждение носило название «Детские ясли №31». В 1995 году 

организация была передана в муниципальную собственность п. Котельники и 

переименована в МДОУ детский сад «Светлячок». Спустя 15 лет в 

учреждении открылись группы комбинированной направленности, а в 2015 

году произошла реорганизация детского сада. Так МДОУ «Светлячок» 

объединили с МБДОУ д/с «Ладушки». На сегодняшний день дошкольное 

учреждение носит название МБДОУ «Светлячок» г.о. Котельники.  

Под началом Дорошенко Елены Николаевны в дошкольном 

учреждении сегодня успешно реализуется большое количество 

инновационных воспитательно-образовательных проектов. Самым главным 

из них является программа «Основы робототехники в детском саду». 

Инновационный проект на тему: «Основы робототехники в детском 

саду» 

Направление реализации проекта: 

«Повышение качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. 

Цель проекта 

Обретение детьми дошкольного возраста первичных технических 

навыков роботостроения с применением LEGO конструкторов, в том числе с 

использованием программируемых моделей, с возможностью продления 

обучения после окончания детского сада через налаженное сетевое 

взаимодействие с другими учреждениями. 

Ключевые задачи проекта 

1. гармоничное развитие ребенка в ходе увлекательного 

образовательного процесса через игру; 

2. развитие умения работать по схеме, соблюдая 

последовательность алгоритма действий, формирование инженерного 



мышления; 

3. воспитание и развитие ряда компетенций: умение учиться, 

извлекать информацию, работать в команде, пробовать себя, находить 

решения в нестандартных ситуациях; 

4. обеспечение равного доступа детей к освоению передовых 

технологий, получению практических навыков их применения; 

5. обретение воспитанниками уверенности в своих силах, 

получение эмоционального подтверждения достижимости успеха; 

6. создание адаптированных программ по обучению детей 

дошкольного возраста основам робототехники в возрастной категории 4-7 

лет; 

7. повышение уровня компетенции педагогов. 

Ожидаемые эффекты проекта 

1. Повышение качества образовательного процесса в дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Увеличение численности детей дошкольного возраста, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

технической и естественно - научной направленности, в том числе детей с 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

3. Повышение активности родителей при реализации проектной 

деятельности. 

4. Улучшение учебно-методического обеспечения детского сада в 

рамках реализации программ технической направленности и федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

5. Формирование систем сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры. 

Разработка управленческого решения по реорганизации 

образовательных организаций на примере МБДОУ д/с «Светлячок». 

Актуальность рассматриваемой темы определяется коренными 



переменами в Российском обществе и в системе образования. Новый закон 

об образовании изменил систему финансирования образовательных 

учреждений, ввел так называемое «подушевое» финансирование. Такой 

подход к финансированию образовательных организаций означает, что 

деньги из бюджета «следуют» за воспитанником.  

Цель выпускной работы: Разработать практические предложения по 

реорганизации образовательной организации. 

Предмет исследования: разработка и оценка эффективности управленческого 

решения по реорганизации образовательной организации. 

Объект исследования: МБДОУ д/с «Светлячок».    

Управленческое решение – это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им 

должностью. 

Поэтому руководителю образовательной организации необходимо:  

Целесообразность реорганизации, минусы и плюсы. 

Решение о реорганизации образовательного учреждения принимается с 

учѐтом мнения участников образовательного процесса, выраженного на 

общих собраниях коллективов, рекомендаций наблюдательного совета или 

общественного управляющего совета. 

Практические предложения по реализации реорганизации 

Оценка эффективности разработанных предложений 

1. В результате реорганизации будут высвобождены 11 ставок 

административного персонала, численность педагогических работников 

сохраниться.  

2. Интересы и права воспитанников и их законных представителей не 

будут затронуты, социальные гарантии и трудовые права сотрудников будут 

сохранены 

3. Территориальная близость объединяемых организаций позволит 

эффективно использовать помещения и территории организаций, а также 

материально-технические ресурсы.  



5. Воспитанники одного корпуса могут выступать перед 

воспитанниками другого корпуса – это дополнительный опыт общения со 

сверстниками, который пригодится при адаптации в школе. 

6. В большом детском саду много педагогов, а значит, большое 

профессиональное сообщество. Происходит повышение качества психолого-

педагогической преемственности за счет обмена опытом. 

Таким образом, принятое управленческое решение по реорганизации 

малокомплектных МБДОУ д/с «Ладушки» путем присоединения к МБДОУ 

д/с «Светлячок» является верным. Объединение учреждений будет 

способствовать повышению эффективности их работы, создаст условия для 

оптимизации организационных ресурсов и финансовых затрат 

муниципалитета по управлению образовательными учреждениями. 

Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования 

вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия 

«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение 

своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не 

только свои профессиональные знания, но и душевные силы.  

 


