Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

программном

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

Евсеев Роман Юрьевич
Каждый руководитель должен быть лидером!
Ни один человек не рождается с готовыми способностями, интересами
и характером. Эти составляющие формируются при жизни человека.
Насколько эффективно в человеке развиваются те или иные

качества,

настолько будет определена его дорога в жизни. При этом одни становятся
лидерами, то есть управляющими, другие – управляемыми.
Евсеев Роман Юрьевич родился 20 июля 1974 года в городе Ельце
Липецкой области. С 1991 по 1995 год он обучался в Елецком
государственном педагогическом институте по специальности «педагогика и
методика начального образования». В этом же образовательном учреждении,
в 1997 году, Роман Юрьевич закончил аспирантуру. Являясь очень умным и
амбициозным молодым человеком, герой нашей статьи был убежден, что
хорошее образование – это надежный фундамент в построении светлого
будущего. Так, в 2005 году он получил второе высшее образование по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Буквально через год
Роман Юрьевич успешно получил ученую степень кандидата педагогических
наук в Московском государственном педагогическом университете им. М.А.
Шолохова.
В

начале

своей

профессиональной

деятельности Роман Юрьевич Евсеев трудился
в должности психолога в Профессиональном
лицее

№2,

затем

некоторое

время

–

заместителем директора по воспитательной
работе

и

социальной

воспитательной

работой,

защите.
Роман

Занимаясь
Юрьевич

большее значение придавал нравственному и
патриотическому воспитанию студентов, считал это основой формирования
личности. Вечера, беседы, конференции, встречи с ветеранами – все это

хорошо помнят педагоги и выпускники конца 90-ых.
Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова
реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение.
В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен
директором

техникума.

По

оценкам

коллег,

его

всегда

отличала

великолепная память, которая наряду с умением стратегически мыслить
позволяла

оперативно

добиваться

поставленных

целей.

Поэтому

закономерным стало его назначение на руководящую должность.
По его инициативе, в 2007 году, образовательное учреждение было
переименовано в промышленно-экономический техникум, а в 2014 году – в
Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий.
Это дало возможность существенно расширить количество направлений
подготовки специалистов.
В Елецком машиностроительном техникуме Роман Юрьевич –
заместитель

директора

по

учебно-методической

работе.

Много

преобразований пришлось провести ему на новом поприще. Благодаря
усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись новые
специальности

и

заочное

отделение,

появилась

система

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материальнотехническая база техникума.
В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что обеспечит удовлетворение особых
образовательных потребностей и интеграцию обучающихся этой категории.
В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в
конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан
лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных
организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством

Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки
Липецкой

области,

на

базе

колледжа

был

создан

Региональный

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего
профессионального образования Липецкой области.
Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны
сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции
«Администрирование отеля».
В

рамках

программы

«Модернизации

организаций»,

в

целях

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет
такие

сверхсовременные

направления,

как

создание

в

2019

году

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих
кадров и

специалистов на базе существующих

машиностроительного

профиля

и

Ресурсного

Многофункционального

центра
центра

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.
В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников
и операторов станков с числовым программным управлением.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

рамках

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в
общественной жизни города. На сегодняшний день от также является:


заместителем

председателя

Ассоциации

образовательных

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области;


региональным экспертом в сфере образования;



заместителем

председателя

социально-экономического

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»;


руководителем

экспериментальных

площадок

ГАУ

ДПО

Липецкой области «Институт развития образования»;


членом

главной

аттестационной

комиссии

управления

образования и науки Липецкой области.
Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за

свою жизнь получил немало званий и наград:


Почетная

грамота

департамента

образования

и

науки

администрации Липецкой области (2000 г.);


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2004г.);


Почетная грамота ЦК профсоюза работников

Автосельмаш

(2005г.);


Диплом

Федерального

уровня

«Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука,
культура» (2007 г.);


Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.);



Почетное

звание

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ» (2009г.);


Почетный знак «Директор года 2009»;



Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.);



Почетный знак «Директор года - 2018».



Благодарственное письмо финалисту областного публичного

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленноэкономический техникум»


Евсееву

Роману

Юрьевичу

за

достижение

значительных

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством деятельности.


Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу.


Торгово-промышленная

палата

РФ.

Свидетельство

о

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» 2014.


Свидетельство.

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения
Управления образования и науки Липецкой области является участником
Национального Реестра за 2014 год.


Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман
Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении
первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на
воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016
год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой
молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального
потенциала. Липецк, 2016 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого
Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по
компетенциям WSR. Липецк, 2016 год.


Диплом

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке
инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой
области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной
деятельности» Липецк, 2017 год.


Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций.

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва,
2017 год.



Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

(по

отраслям)

в

2017

году.

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс
Россия) Липецкой области. 2018 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей.
Елец, 2018 год.
Биография Романа Юрьевича Евсеева наглядно подтверждает, что
успешная карьера начинается внутри человека и полностью зависит от его
работы над самим собой и непрерывного профессионального роста.

Наталья Юрьевна Зайцева
Вряд ли кто-то будет спорить, что работники детского сада — это
особая категория очень добрых, терпеливых, самоотверженных и искренних
людей. А как иначе, ведь без вышеупомянутых качеств в сфере дошкольного
образования трудиться просто невозможно. Особенно если учесть, что
высокая

ответственность,

постоянный

стресс

и

прочие

издержки

компенсируется исключительно детской любовью. Зато какой: безграничной,
обожающей и самой искренней на свете!
Зайцева Наталья Юрьевна родилась и
выросла в Камчатском крае. С самого
детства
умом,

девочка

отличалась

незаурядными

способностями,

организаторскими

старательностью

целеустремленностью.
профессии

пытливым

Наталья

О

и

будущей

Юрьевна

начала

задумываться еще в школьные годы. Она
так отчаянно хотела стать пилотом, что
успела

получить

третий

разряд

по

парашютному спорту. Однако судьба нашей
героини сложилась совершенно иначе.
По
Юрьевна

окончании
поступила

школы
в

Наталья

Петропавловск-

Камчатское педагогическое училище по специальности «воспитатель»,
которое окончила с красным дипломом в 2000 году.
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


ГОУ

ВПО

«Биробиджанский

педагогический

институт»,

специальность «учитель-логопед».


ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

РФ»,

направление

«Государственное и муниципальное управление».
Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности
воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка»
г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна
осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию
«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22
«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой
деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего
по ВМР.
В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет
и по настоящее время.
Достойный руководитель современной образовательной организации
должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным,
дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать
перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать
сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает
Зайцева

Наталья

Юрьевна

–

заведующая

одного

из

самых

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.
Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний
день составляет 360 человек.
В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:


4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);



3 группы для детей младшего возраста (3-4 года);



3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет);



3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет);



2 подготовительные группы;



1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1
смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

множественными нарушениями развития.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена
четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный
трудовой коллектив.
Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна
находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ,
совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным
опытом. На сегодняшний день она является активным участником
конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития
дошкольного образования:


2016 г. - выступление на муниципальной конференции для

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема
выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»;

работников

2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании
образования

Камчатского

края

«Система

образования

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития
региона»,

тема

выступления:

«Альтернативные

формы

дошкольного

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»;


2017 г. - выступление на Августовской конференции работников

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для
детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ
Елизовского района».
С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет

свою

деятельность

психолого-медико-педагогический

консилиум

учреждения.
ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный,
объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту
или иную стратегию сопровождения ребенка.
Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для
творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на
организацию

учебного

процесса

и

оказание

методической

помощи

сотрудникам.
Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда
профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов
семьи,

а

также

особенностей

национально-культурных

традиций

Камчатского региона.
Одним из условий эффективности работы учреждения является
непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и
педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают
квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и
выполняют план по самообразованию.
Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом,
но и активной жизненной позицией.
Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз
женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для
президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось
развитие детского художественного творчества и творческого потенциала
детей.
С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом
общественного совета при главе Елизовского муниципального района.
За пять лет работы учреждение неоднократно было удостоено наград
на муниципальном, краевом и федеральном уровнях.


В 2017 году, на основании предложения Администрации ЕМР

Камчатского края, МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» был внесен в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
(Свидетельство №1275 от 16.05.17 г).


В 2018 году Учреждение стало победителем Всероссийского

смотра - конкурса «Образцовый детский сад» и Всероссийской выставки смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». По итогам данных
мероприятий

«Ласточка»

вошла

в

1000

лучших

образовательных

организаций России и сегодня является одним из 500 лучших детских садов
России.
Для Натальи Юрьевны деятельность в сфере дошкольного образования
стала настоящим призванием. Благодаря ее высокому профессионализму,
выдающемуся

организаторскому

таланту,

целеустремленности

и

стратегическому видению ситуации МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся учреждений
дошкольного образования Камчатского края.

