
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и 

компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их 

можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала 

слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в 

людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют 

управление талантами и возможностями своих коллег.  

  



Дмитрий Николаевич Патрушев 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного 

хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны, 

сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие 

разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного 

потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства. 

От развития сельского хозяйства во многом 

зависит жизненный уровень и 

благосостояние населения: размер и 

структура питания, среднедушевой доход, 

потребление товаров и услуг и, конечно же, 

социальные условия жизни. 

 

Дмитрий Николаевич Патрушев – 

российский государственный деятель. 

Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации с 18 мая 2018. Председатель 

правления «Россельхозбанка», член совета 

директоров «Газпрома» 

Дмитрий Патрушев появился на свет 13 

октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович 

Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном 

отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является 

секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна 

Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником 

Внешэкономбанка.  

 

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном 

университете управления, дипломатической академии, а также защита 

кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике. 

 

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в 

профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с 



федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич 

перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет 

дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича 

входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала. 

В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций 

Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления 

банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева. 

Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду. 

В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла 

признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью 

ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов. 

Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций – 

запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный 

бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента 

компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии 

обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово 

докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть. 

 

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения 

агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден 

Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной 

грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации 

российских банков. 

С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского 

хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру 

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем 

Медведевым. 

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является 

членом совета директоров ПАО «Газпром». 

  



Москаленко Ольга Николаевна                            
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

Москаленко Ольга Николаевна – руководитель бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского 

района". 

Высокий профессионализм и 

компетентность снискали героине нашей 

статьи  заслуженное уважение среди 

коллег, подопечных и всех, кому 

довелось работать и общаться с ней.  

Ольга Николаевна родилась 05 

декабря 1971 года в городе Называевске 

Омской области. В сентябре 1979 года 

поступила в первый класс средней 

школы № 78 города Называевска, 

которую и окончила в 1989 году. В 

юношеские годы она была прилежной и 

способной ученицей, всегда получала 

высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала активное 

участие в общественной жизни школы. 

С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском 

финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности 



"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения 

квалификацию "Бухгалтер". 

С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном 

университете экономики, статистики и информатики, по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения 

квалификацию "Экономист". 

С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи 

приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236 

контролером. 

С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско – 

фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером. 

С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в 

Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой, 

затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля 

1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент 

увольнения работала помощником военного комиссара по финансово – 

экономической работе – начальником отделения. 

С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста – 

главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального 

развития Омской области по Называевскому району Омской области,  

09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера. 

07 февраля 2013 года назначена руководителем бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна 

трудится и сегодня.  

О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей. 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое 

Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля 



2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 

7 ноября 2012 года   "О реорганизации бюджетных учреждений в сфере 

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений: 

бюджетного учреждения Омской области  "Центр социального обслуживания 

Называевского района" и бюджетного учреждения Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Называевского района". 

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на 

территории Называевского района. 

Основная сфера деятельности учреждения – предоставление 

социальных услуг в полустационарной и нестационарной формах 

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных 

социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной 

реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, предоставление мер социальной поддержки. 

Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре; 

медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским 

осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым). 

Более 7000 граждан, проживающих на территории Называевского 

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги, 

которые предоставляются сотрудниками комплексного центра. 

Для этого в учреждении оборудованы:      

— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи; 

— кабинеты  для проведения развивающих занятий с детьми; 

— актовый зал; 



— игровой зал; 

— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа; 

— фотостудия творческого развития "Мир через объектив"; 

— швейная мастерская; 

— соляная комната; 

— комната психологической разгрузки; 

— комната социально-бытовой адаптации; 

— библиотечный пункт; 

— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря 

и туристического оборудования. 

Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения. 

Структура Центра многоплановая и имеет следующий состав: 

административная служба, финансово-экономическая служба, 

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия, служба экстренного 

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение 

срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 

отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста, 

проживающих в домах муниципального специализированного жилищного 

фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

     На сегодняшний день численность работающих в учреждении 

составляет более 204 человек. 

Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С 

2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли 

35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все 

сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения  повышают 

свою профессиональную квалификацию. Процент сотрудников, 

соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к 



профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в 

течение последних трѐх лет. 

Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом 

активно применяются как материальные, так и нематериальные методы 

поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными 

грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и 

учреждения. 

С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в 

отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется 

программа "Школа обучения использования технических средств 

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и 

лиц, осуществляющих уход за ними".  

 С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора, 

заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская 

областная библиотека для слепых" организован и функционирует 

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях 

незрячим читателям. С 2017 года договор заключен  с Омской областной 

библиотекой им. А.С. Пушкина. 

             С декабря 2015 года на основании Положения и приказа 

Учреждения в отделении социальной реабилитации инвалидов 

функционирует мобильный консультационный пункт. Мобильный 

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан, 

неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними, 

проживающих на территории Называевского района, по вопросам 

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении 

социальной реабилитации инвалидов. 

В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской 

области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством 

труда и социального развития Омской области и  получившей грантовую  



поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  осуществляется работа Службы экстренной психологической 

помощи "Новый вектор". Цель программы – оказание помощи 

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения 

суицидальных и иных опасных действий.  В 2017 году на реализацию 

данного направления выделено 345,4 тысяч рублей. 

 В рамках этой же программы в отделении профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная 

приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей, 

предоставление бесплатной консультативной педагогической, 

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернет- 

связи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации. 

Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в 

отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность 

Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги 

нуждающимся гражданам. 

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального 

проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует 

"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется  доставка лиц, 

старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в 

БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане, 

получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания 

населения Называевского района", принимают участие в конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровня. 

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть 



всегда будет мама"; "Радуга творчества"; Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский 

открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";  

Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо 

Интернету-2017". 

         - Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против 

коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной", 

Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской 

области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно", 

конкурс социальных плакатов  "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий 

"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской 

области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей"; 

"Хрустальное сердце",  "Лучший работник учреждения социального 

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе 

против коррупции".           

Специалисты  Учреждения  ежегодно активно принимают участие в 

благотворительных и добровольческих акциях:  

  Всероссийская акция "Добровольцы – детям"; 

  "Весенняя неделя Добра"; 

  "Новогодний подарок"; 

  "Семья помогает семье"; 

  "Щедрый вторник"; 

  "Подари ребенку радость"; 

  "Хрустальное сердце". 

Акции  направлены на решение конкретных социальных задач и 

оказание помощи незащищенным категориям граждан. 

В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100 

лучших предприятий и организаций России", по результатам которого 

получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем 

конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра - 



размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за 

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты в 

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания 

учреждения.  

В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы – 

2019. 

         Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество 

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского 

района" по различным вопросам с отдельными негосударственными 

организациями и объединениями.  

         Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского 

общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидов-

колясочников и инвалидов по зрению старше 18 лет). 

         В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в 

употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о 

сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической 

организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в 

обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 

нуждающихся граждан Называевского района. 

          Организована работа с благотворительными организациями "Надежда 

есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная 

работа с дезадаптированными гражданами. 

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и 

творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского 

значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и 

выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово, 

Санкт-Петербурге, Москве, Рязани. 

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского 

муниципального района является информационно-разъяснительная работа, 



которая проводится через средства массовой информации, включая 

публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на 

официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской 

области, сайте Администрации Называевского муниципального района и 

сайте Учреждения. 

            При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый 

отряд  "Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого 

возраста – "Эпоха серебра". Кураторы волонтеров – специалисты 

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского 

района". Участниками волонтерских отрядов ежегодно проводятся 

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

"Георгиевская ленточка". В течение года волонтѐры раздают 

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского 

отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся 

занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно 

проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по 

методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки". 

            Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения 

организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и 

инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного 

массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого 

возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста 

проводятся городские пикники и туристические поездки по территории 

Называевского района. 

Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7 

лет в "Комплексном центре социального обслуживания населения 

Называевского района" проходит ежегодная спартакиада работников 

Учреждения "Лучшая спортивная команда". 

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно 



подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со 

стороны обслуживаемых  граждан. 

Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд 

всего  коллектива организации, который, обладая высоким 

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на 

достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только 

поставить цель, но и достичь еѐ. 

О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода 

конференциях, на форумах и выставках.  

1. Сертификат участника II городской выставки – конкурса 

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013); 

2. Сертификат участника V Всероссийского Съезда 

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в 

России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016); 

3. Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н. 

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного 

неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района" 

(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017); 

4. Программа региональной научно-практической 

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017); 

5. Сертификат участника межрегиональной конференции по 

вопросам профилактики социального сиротства, сохранения и 

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область, 

2017); 

6. Программа секции № 4. В программе выступление О.Н. 

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального 

обслуживания Омской области по вопросам профилактики 

социального сиротства" (г. Омск, 2017) 

 



Достижения БУ "КЦСОН Называевского района" за период 

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы): 

 Благодарность за инициативность, профессионализм 

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска 

2014 год; 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума 

"Вместе с семьей и детьми"; 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума 

товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми"; 

 Благодарственное письмо за активное участие в районном 

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016"; 

 Благодарственное письмо МТСР за активное участие в 

социальном проекте "В ожидании чуда"; 

 Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в 

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном 

конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год"; 

 Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге 

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты – 

Омск"; 

 Благодарственное письмо Совета Федерации федерального 

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016"; 

 Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе 

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой 

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город"; 

 Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный 

город 2017; 



 Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней 

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015"; 

 Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015 

год; 

 Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней 

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015"; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой 

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город 

2015"; 

 Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой 

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный 

город"; 

 Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

организаций "Снежинка 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой 

городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию 

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017"; 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой 

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений "Снежинка 2017"; 



 Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений и организаций 2015; 

 Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде 

ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" районного сельского 

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой 

спартакиаде работников государственных и муниципальных 

учреждений 2015; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней 

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника 

Севера Называевск 2017; 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки на 7-ой спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений 2015; 

 Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в 

зачет Праздника Севера Называевск 2017; 

 Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление 

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска; 

 Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года 

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих 

инвалидов"; 

 Диплом 1 этапа областного конкурса "Лучший 

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и 

гарантий работающих инвалидов" за 1 место; 

 Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор. 

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу" 

2016; 



 Диплом 2 степени в спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий 

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города 

Называевска; 

 Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по 

благоустройству прилегающей территории учреждений 

подведомственных МТСР; 

 Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты 

России" в номинации "Мой фильм"; 

 Диплом за 1 место в спартакиаде работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом, 

в котором мы живем 2016"; 

 Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в 

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений; 

 Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки 

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по 

результатам работы за 2015 год; 

 Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019; 

 Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме 

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019"; 

 Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского 

олимпийского дня 2018; 

 Диплом за эффективное внедрение инновационных форм 

работы, успешную реализацию социальных проектов, высокие 

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4 

Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных 

учреждений 2019; 



 Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в 

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015 

года; 

 Диплом профессионального признания. Делегация Омской 

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017; 

 Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна 

детства"; 

 Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год"; 

 Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и 

организаций России 2017"; 

 Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших 

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее 

учреждение в сфере социального обслуживания"; 

 Свидетельство о внесении на Доску Почета за 

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты 

финансово-экономической деятельности; 

 Сертификат за участие в региональном конкурсе 

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации 

"Добровольческая акция года". 

Глубокие знания и организаторские способности помогают 

Москаленко Ольге Николаевне, руководителю бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Называевского района" успешно справляться с широким кругом задач на 

своей ответственной должности. Окружающие высоко ценят еѐ 

управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера, 

требовательность не только к сотрудникам, но и  к себе, настойчивость в 

достижении целей и, конечно же, справедливость. 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества... От того, как будет чувствовать себя ребѐнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к познанию. 

В.А. Сухомлинский 

С 2006 года одно из лучших дошкольных учреждений города Грозного 

возглавляет Идалова Луиза Мусаевна – компетентный управленец, 

талантливая личность и человек высокой морали. 

Луиза Мусаевна родилась 

14 мая 1966 года в городе 

Грозном. В 1989 году окончила 

Чечено-Ингушский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«русский язык и литература». 

Трудовую деятельность юная 

Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась 

на работу в среднюю 

общеобразовательную школу в 

селе Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 

добросовестных лет Луиза 

Мусаевна посвятила работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 



завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной» 

под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-



пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Постоянное творчество, неустанная работа мысли, огромная душевная 

щедрость, любовь к детям, безграничная верность профессии помогли Луизе 

Мусаевне сегодня снискать глубокую признательность и уважение не только 

со стороны воспитанников, но и родителей, коллег. Сотрудники высоко 

ценят ее поддержку и ответственное отношение к работе, которое 

проявляется не только на словах, но и на деле. 

Луиза Мусаевна – требовательный и честный руководитель, но при 

этом отзывчивый и доброжелательный человек. Она пользуется уважением и 

авторитетом среди педагогов, воспитанников и их родителей. За высокое  

управленческое мастерство, творческий подход к работе и достигнутые 

профессиональные успехи она неоднократно награждалась почетными 

грамотами, дипломами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 



 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 



образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Профессиональный путь Идаловой Луизы Мусаевны – образцовый 

пример бесконечного трудолюбия, неукротимой энергии, упорства и 

целеустремленности. Находясь на посту заведующей детского сада, все свои 

силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших 

профессиональных задач. Коллеги знают Луизу Мусаевну не только как 

эффективного руководителя, но и как искреннего, доброго и небезразличного 

человека.  

 

  



Сикорская Галина Борисовна 

Добрый мир детства – ласковый дом. 

Лучшие дни проживаем мы в нем. 

Солнечным светом наполнен весь двор, 

Каждое деревце радует взор. 

Здесь незаметно время течет, 

В любви и заботе ребенок растет. 

Самые первые в жизни шаги 

Здесь беззаботны, чисты и легки… 

 

Сикорская Галина Борисовна – 

грамотная, компетентная и 

амбициозная заведующая 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13 

общеразвивающего вида» города 

Сыктывкара. 

Будучи юной девушкой, Галина 

окончила Коми Государственный 

педагогический институт по 

специальности «преподаватель 

педагогики и психологии в 

педагогическом училище, методист 

по дошкольному воспитанию». 

Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми 

республиканскую академию государственной службы и управления по 

специальности «менеджер по управлению персоналом». 

За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя 



душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой, 

владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением, 

ориентируясь на последние достижения педагогической науки. 

В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления 

педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, 

улучшения материально-технической базы. За это время учреждение 

выпустило не одно поколение детей.  

Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает 

проблемы адаптации педагогов к новым требованиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования через курсы 

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции, 

ресурсные центры. 

В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через 

дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ 

«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования». 

Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для 

более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13» 

осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:  

 педагог-психолог,  

 физкультурный руководитель,  

 музыкальный руководитель,  

 преподаватель английского языка.  



Основной задачей для активизации, распространения и обобщения 

педагогического опыта работы является оформление результатов 

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также 

создание собственных сайтов. 

Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны, 

одержал не одну победу в конкурсах различных уровней. 

Представленные информационно-аналитические материалы, 

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной 

динамике по большинству показателей результативности и эффективности 

функционирования учреждения в режиме постоянного развития  

В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие 

показатели: 

 Уровень освоения детьми программного материала - 100%. 

 Активное участие воспитанников в различных конкурсах. 

 Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция 

практического опыта. 

 Повышение уровня участия родителей (законных 

представителей) в образовании воспитанников. 

 Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством 

оказываемых образовательных услуг. 

 Рациональное использование бюджетных средств и укрепление 

материально-технической базы.  

 В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны, 

сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование). 

Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые 

награды: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов; 

 Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог; 

 Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;  



 Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов; 

 Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21 

педагог. 

 Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального 

собрания РФ V созыва) – 1 педагог. 

На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018». 

За высокий профессионализм, душевную щедрость и создание 

гуманных отношений между родителями воспитанников и сотрудников 

учреждения Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации.  

За годы эффективной работы на посту заведующей детского сада 

Сикорская Галина Борисовна заслужила искреннее уважение как 

талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем 

ответственности за всестороннее развитие дошкольного образовательного 

учреждения.  

Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности, 

лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для 

следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо 

развития дошкольного образовательного учреждения. 

Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна 

целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим 

коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее 

отличительной чертой является органичное и умелое сочетание 

административной работы - руководства дошкольным учреждением с 

активным участием в жизни каждого сотрудника. 

 


