От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в
Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение
в них института полномочных представителей Президента России. При этом
ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была
направлена на создание сильного государства, сколько на формирование
государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было
посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель,
полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе, член Совета
Безопасности РФ, а также
действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Игорь Щеголев появился на свет 10
ноября 1951 года в городе Винница,
Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным,
любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский
институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он
свободно владеет английским, французским и немецким языками.

За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента
Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской
Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его
профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра
Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко
знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в
зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с
Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как
их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение
перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание
объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в
практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг.
Также министр был активным сторонником введения разных инструментов
контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма
слежки и цензурирования интернет-СМИ.

После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором
говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником
главы государства. В этой должности он занимался подготовкой
выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно
Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также
выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Баташан Ирина Федоровна

Баташан

Ирина

Федоровна

–

заведующий

«Муниципальным

дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад с.
Возжаевки».
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и организацией целей.
Баташан Ирина Федоровна родилась и выросла в солнечной Бурятии в
многодетной семье. После окончания школы в 1983 году поступила во
Владивостокское педагогическое училище № 2. В 1985 году, успешно
окончив училище, Ирина Федоровна работала по полученной специальности
воспитателем в детском саду. В 1988 году переехала в Амурскую область,

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

1995

году

И.Ф.

Баташан

окончила

заочное

обучение

в

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

институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

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

МИППиПКП "Основы эффективного менеджмента в

образовательной организации" на право ведения профессиональной
деятельности

в

сфере

экономики

и

управления

(квалификация "Руководитель образовательной организации").
С апреля 2015 года и по настоящее время героиня нашей
статьи возглавляет МДОАУ детский сад с. Возжаевки.
Ирина Федоровна в системе образования работает более 25 лет. Ее
инициативность,
способность

выраженные организаторские и лидерские качества,

быстро

принимать

решения,

наличие

инновационного

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

сплотивший

вокруг

себя

коллектив

профессионалов, преданных своей профессии.

единомышленников,

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

создает

и

поддерживает

благоприятный

морально-

психологический климат в коллективе. Как опытный руководитель,
направляет

деятельность всех

коллег

на

непрерывное

повышение

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

документации,

системой

воспитательно-образовательного

процесса

знаний
и

о

закономерностях

современных

психолого-

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

Воспитанники и родители (законные

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

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

инклюзивного

образования

детей

с

ОВЗ

в

технологий

в

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС«;
 г.

Новосибирск,

образовании»

,

ООО

«Институт

01.04.2018

г.

по

новых

программе

«Обучение

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

Федоровна

Баташан

–

руководитель,

учитывающий

современные тенденции развития образования. Под ее руководством в
дошкольном

учреждении

образовательная

и

проводится

системная

административно-хозяйственная

воспитательнодеятельность

в

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

МДОАУ,

Основная

образовательная

программа,

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

раскрытия

творческого

потенциала

каждого

ребенка.

В соответствии с ФГОС ДО педагогическим коллективом используются
инновационные

образовательные

методы

и

принципы

личностно

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

коллектив

под

руководством

заведующего

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

района.

Курирует

дошкольное

образование.

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

в детском саду.

Член партии "Единая Россия".
Образовательный

процесс

в муниципальном

дошкольном

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

с

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

по

выполнению учебной нагрузки согласно СанПин 2.4.1.3049-13, расписанием
организованной

образовательной

рациональную

организацию

деятельности.

данного

План

процесса для

обеспечивает
предотвращения

перегрузки и перенапряжения детей, тем самым обеспечиваются условия
успешного

обучения

воспитанников,

сохраняется

их

здоровье.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных

видов

детской

деятельности

с

применением

педагогами

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

сказко-

и

пескотерапия.

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

в

МДОАУ

предметно-развивающая

среда

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

и

комфортна,

соответствует

интересам,

потребностям

и

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

основании

Положения

о

проведении

мониторинга

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

планирования,

педагогический

мониторинг,

индивидуального

развития

ежегодно
предметом
детей

проводится внутренний

которого

при

является

реализации

ООП

оценка
ДО.

Анализ проводится по каждому из направлений развития, где педагогами
используют такие формы оценки индивидуального развития воспитанников:
наблюдение, продуктивная деятельность, беседы.
Основной целью современного дошкольного образования является
воспитание всестороннее гармонично развитой личности. Изменяются

образовательные

программы,

появляются

инновационные

формы

и

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

пожарной

охраны,

с

учреждениями

учреждениями культуры,
другими

со

образовательными

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

тренировочные

мероприятия

по

пожарной

безопасности,

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

работа

в

детском

саду

направлена

на

повышение

профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми, на
повышение статуса образовательной организации. Это указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,
которые входят в ближайшее окружение ребенка, тем самым повышается
качество дошкольного образования.

В учреждении организовано детское волонтерство, проводятся
разнообразные акции. «Зажги свечу», «Подарок малышам», «Доведи малыша
до группы», «Изготовление цветов и возложение к памятнику Победы» и др.
У волонтеров есть эмблема, которая отражает суть проводимой
работы. Дети и взрослые с удовольствием проводят различные мероприятия.
С 2015 года взято шефство над памятником Победы в селе. В рядах
волонтеров не только дети, педагоги и родители, но и представители
общественности.
В детском саду функционирует консультативный пункт, где любой
желающий может получить интересующую его информацию, познакомиться
с работой, поучаствовать в мероприятиях.
Организационные родительские собрания для родителей, чьи детей
пойдут в детский сад и экскурсии по детскому саду, помогают лучше
подготовить малыша к встрече с новыми события в его жизни.
Социально-игровые, ИКТ

и кейс-технологии, основанные на активных

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

развития

дошкольников.

Коллектив

детского

сада

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

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

МДОАУ

функционирует экспериментальная

лаборатория

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

что-то

инновационные

новое.

Педагоги

технологии,

применяют

приглашают

самые

родителей

разнообразные
на

совместные

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

работу

и

саму

защиту

совместных

проектов.

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

помогает

молодым

специалистам

освоить

эту

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

На всех торжественных мероприятиях педагоги и дети находятся в
утверждѐнном

в

детском

саду дресс-коде,

который

подчеркивает

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

который

исполняют

воспитанники,

педагоги

и

родители

на

торжественных мероприятиях.
Созданный «Мини

-

музей

«Русская

изба», ряд

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

«Рождественские

колядки»,

«Масленица»,

«Покров», «Светлая

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

для

выступления

перед

социальными

партнерами,

детьми,

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

постоянным

участником

районного

фестиваля

"Солнышко

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

«Финансовая

грамотность

дошкольников»

и

«Домоводство» учит не только экономить денежные средства, но и бережно
относиться к сделанным совместным поделкам (банкомат), приобретению
необходимых, качественных продуктов, возможности что-то приготовить
своими руками. Такие мероприятия, как «Рождественские печенье», «Как
приготовить винегрет», «За покупками с мамой и папой», «Я умею
экономить» и др. помогают наглядно понять основные финансовые понятия.
Дети с удовольствием помогают дома готовить блюда.
Начиная все эти мероприятия, воспитатели детского сада всегда помнят
о здоровье всех участников процесса, поэтому в основу проекта «В здоровом
теле

–

здоровый

дух» положены

здоровьесберегающие

технологии.

Ежедневная физкультура под музыку в физкультурном зале, в теплое время
на свежем воздухе, ежедневные прогулки, походы за пределы детского сада,
совместные спортивные мероприятия («Мы любим зарядку», «Не боимся мы
простуды», «Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе», «Вместе весело шагать», «Я
умею делать так!», «Папа, мама, я – привитая семья», «Я прививки не
боюсь», «Вместе с малышами» и др.) помогают сплотить родителей, детей и
педагогов, научиться элементарным оздоровительным упражнениям. Для
поднятия спортивного духа и престижа в каждой группе своя спортивная
форма в определенной цветовой гамме.
Для

постоянного

обновления

и

пополнения

пространственной

среды совместно с родителями (законными представителями) коллектив
учреждения создаѐт различные лэпбуки, которые используются в работе с
детьми («Подводный мир», «Осень», «Зима», «Народы России», «Берегите
здоровье», «Путешествуя по сказкам», «Правила дорожного движения»,
«Времена года» и др.)
«Без прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего», - помня эти
слова А. Зеленина, коллектив детского сада проводит в детском саду
большую работу по поддержанию уже сложившихся традиций,

вводит

новые

вперѐд.

технологии

и

традиции,

чтобы

смело

шагать

Детский сад - это мир, в котором живут дети с 1.6 до окончания
образовательных

отношений.

Те

традиции,

которые

существуют

в

учреждении, помогают объединять воспитанников, родителей (законных
представителей), педагогов, представителей общественности.
Коллективу детского сада очень важно, чтобы появившиеся в
учреждении традиции, стали традициями для жителей поселения, района. С
каждым годом все больше желающих не только принять участие в
мероприятиях организации, но и оказать посильную помощь в подготовке и
проведении.
В штате детского сада состоит 22 работника из них 9 педагогов. Хотя
коллектив маленький, но это творческие, активные личности. С 2015 года

учредитель детского сада – МКУ Отдел образования Белогорского района. За
это время проведена большая плодотворная работа по укомплектованию
штатов, оформление всех помещений с любовью и желанием не просто
находиться в детском саду, а творить что-то новое, интересное. Поэтому
каждое помещение имеет свою «изюминку», вложенную частичку тепла
воспитателей, детей, родителей и социальных партнеров.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
используя разнообразные формы обучения. А для этого в детском саду
имеется необходимые условия: доступ в Интернет, Инстаграм, ноутбуки,
компьютеры, большой методический кабинет с методической литературой,
пособиями, мультимедийные установки, телевизоры, музыкальные колонки,
микрофоны, музыкальный центр. Отдельные оформленные помещения:
комната ПДД, сенсорная комната, комната для развития мелкой моторики
рук, физкультурный, музыкальный зал, мини-музей «Русская изба»,
лаборатория «Почемучка».
На данный момент 5 педагогов (56%) с высшим педагогическим
образованием, 3 педагога (33%) со средним специальным образованием, 1
педагог (11%) обучается заочно в педагогическом университете.
Высшую квалификационную категорию имеют 2 (22%) педагога (1
будет аттестован в мае), 3 (34%) педагога - первую категорию, 2 (22%) –
соответствие занимаемой должности, 2 (22%) педагога - без категории, так
как являются вновь принятыми. В среднем 3 педагога имеют педагогический
стаж до 3лет, 1 педагог - до 10 лет, 2 педагога – до 15 лет, 2 педагога до 20
лет, 1 педагог более 20 лет.
За

это

время

отработана

вся

нормативно-правовая

база

образовательного учреждения. Прозрачность и открытость информации
подтверждают

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

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

персональная

страничка каждого педагога с размещенной информацией, а также в разделе

"Документы"

ежегодный

отчет

по

самообследованию.

В

Instagram

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

Ирина

Федоровна

–

заведующий

муниципальным

дошкольным образовательным автономоным учреждением детский сад с.
Возжаевки

–

делится

с

нами

деталями

своей

личной

жизни:

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

озорника

двойняшки

–

Тигран

и

Вячеслав.

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

лучшая возможность узнать

традиции и обычаи этого народа тоже.
Ирина Федоровна очень любит путешествовать по стране.

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

фотографии, чтобы для всех рассказать о своем

увлекательном путешествии. Так дети лучше узнают о традициях и культуре
своей страны и не только.
За многолетний труд Ирина Федоровна имеет множество грамот и
благодарностей разного уровня.
 Грамота Министерства образования Амурской области за
обеспечение единства воспитания и обучения - 2019 год.
 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского
района за многолетний профессиональный труд - 2019 год.
 Грамота Главы Муниципального образования Белогорского
района за многолетний профессиональный труд - 2018 год.
 Благодарственное письмо ВРИО губернатора Амурской области
А.А. Козлова за многолетний добросовестный труд - 2015 год.
 Грамота МКУ отдела образования Белогорского района за
значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса - 2018 год.
 Грамота за руководство РЦПМКП Белогорского района за
творчество и инициативу, творческое отношение к работе - 2016
год.

 Грамота МКУ отдела образования ко дню дошкольного
работника - 2016 год.
 Благодарность МКУ отдела образования за подготовку участника
"Педагогический дебют"- 2019 год.
 Благодарность

МКУ Отдела образования за подготовку в

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


Благодарность

МКУ

Отдела

образования

за

подготовку

участника областного конкурса муниципального этапа "Педагог
года - 2017 год".
 Благодарность МКУ Отдела образования за добросовестный труд
и преданность профессии - 2018 год.
 Благодарственное письмо МКУ Отдела образования ко дню
дошкольного работника - 2019 год.
 Благодарность руководителю ПТГ МКУ Отдела образования 2018 год.
 Благодарность начальника управления внутренней политики
аппарата губернатора области и правительства области - 2019
год.
Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Руководителю

дошкольного

образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно
вести свою организацию и педагогический
коллектив к намеченной цели. Работа на
должности

заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся

организаторских способностей, а также
умения

видеть

перспективу

во

всех

начинаниях.
Татьяна

Борисовна

родилась

25

сентября 1970 в Свердловске. Школу окончила в 1985 году. Главными
увлечениями Татьяны в школьные годы были танцевальный кружок, игра на
баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.

 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию , проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"

 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.
 6. Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223
ФЗ. Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.

Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда
стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;
 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

ограничивается

Борисовна

–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Акулову Татьяну Борисовну – заведующую
МАДОУ детским садом № 32 г. Екатеринбурга.

Гусева Наталья Ивановна
Роль дошкольного образовательного учреждения в формировании
подрастающего поколения очень велика, ведь именно благодаря детскому
саду ребенок впервые знакомится с социумом, проявляет себя в командной
деятельности, и, конечно же, развивается как личность. Как известно, у
родителей зачастую нет времени прививать простые истины своему чаду,
учить его азам хороших манер и объяснять: что такое хорошо, а что такое
плохо. Вот тут как раз и приходят на помощь отзывчивые работники
дошкольного образования. Доброе и яркое детство малышам обеспечивают
педагогически подкованные, мудрые и терпеливые профессионалы своего
дела.
Гусева

Наталья

Ивановна

родилась 9 сентября 1967 года. В
1988

году

она

окончила

Свердловский

ордена

Почета»

государственный

педагогический

институт

специальности
математики»,

«Знак
по

«учитель
а

в

2001

году

получила высшее образование в
Уральском

государственном

педагогическом

университете

направлению

«Педагогика

методика

по
и

дошкольного

образования».
На сегодняшний день Наталья Ивановна является заведующей
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №53».

Курсы повышения квалификации:


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном
бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского
района, 2012 г., 74 часа;


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в
Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа;


Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические

условия

развития

образования

Государственном

образовательном

профессионального

образования

периода

учреждении

«Институт

детства»

в

дополнительного

развития

регионального

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа;


Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»,
2016 г.,36 ч.


Курсовая

подготовка

по

программе

«Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и
дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.;


Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа.
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);

«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений

«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект
«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Администрации

города

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической
Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного
образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад

в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от
простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,
обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:

программе

2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по
инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста

средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская
академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
комплексе

детей

дошкольного

муниципального

образования

возраста
на

в

основе

ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Гусева Наталья Ивановна, по мнению коллектива и родительской
общественности, является талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых сложных профессиональных задач
помогают сегодня вести эффективное руководство над дошкольным
учреждением.

