От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга

Юрьевна

Васильева

–

российский

политик,

историк,

религиовед.Президент Российской академии образования.С 2018 по 2020 год
являлась Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна
не только высокими интеллектуальными
способностями
достижениями

и
в

выдающимися

области

науки

и

культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.
Ольга Юрьевна родилась 13 января
1960 года в городе Бугульма Татарской
АССР.

В

1979

году

она

дирижерско-хоровое

окончила
отделение

Московского государственного института
культуры. Трудовая деятельность Ольги Васильевны началась сразу же после
окончания ВУЗа. На протяжении трех лет она работала учителем музыки в
школах №578 и №91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение
исторического

факультета

Московского

государственного

заочного

педагогического института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре
Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и
полностью посвящены научной работе:
1998 г. -

защита диссертации на соискание учѐной степени

доктора исторических наук по теме «Русская православная церковь в
политике советского государства в 1943—1948 годах»;
1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви
института российской истории РАН младшим научным сотрудником,
научным

сотрудником,

ведущим

научным

сотрудником,

руководителем центра истории религии и церкви;
2002

г.

конфессиональных

руководитель

-

отношений

кафедры

Российской

государственно-

академии

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии;
2007 год - получение образования в Дипломатической академии
МИД РФ по специальности «Международные отношения».
В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на
должность заместителя директора департамента культуры правительства
Российской Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным

проектам

Администрации

Президента

Российской

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов
дискуссии о консерватизме на площадке Общероссийского народного
фронта. Она входила в совет по подготовке программ по курсу
«Отечественная история» при министерстве образования Российской

Федерации,

комиссию

по

делам

религиозных

объединений

при

правительстве Российской Федерации и рабочую группу комиссии при
Президенте по делам инвалидов, по вопросам создания условий для участия
инвалидов в культурной жизни общества. Являлась также членом Совета по
освещению религиозной тематики в электронных СМИ при министерстве по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным председатель правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в
Министерстве образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я
предложил бы назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая
имеет хороший послужной список», — высказался глава правительства.
Президент предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении
Ольги Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в
мае 2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и
высшего образования. После этого разделения она заняла пост министра
просвещения РФ.
15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку
покинула данный пост. В состав нового Правительства не вошла.
На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около
160 научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3
докторские и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных
интересов затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,

государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Пядочкина Наталья Петровна
Директор государственного
автономного профессионального
образовательного
учреждения«Педагогический колледж» г.
Бузулука Оренбургской области.
Родилась Наталья Петровна 22
августа 1963 года в селе Покровка
Курманаевского района Оренбургской
области. В 1982 году
окончилапедагогическое училище города
Бузулука. С 1984 по 1989 училась в
Оренбургском государственном
педагогическом институте им. В.П.
Чкалова на географическом факультете.
РаботалаНаталья Петровнав
системе общего образования города
Бузулука с 1982 по 2002гг. Прошла путь от
рядового учителя до директора школы. В
2012г. назначена директором
педагогического колледжа города
Бузулука.
Наталье Петровнеприсвоено
звание «Почетный работник общего
образования РФ» за заслуги в области образования (2002г.). Награждена нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования РФ».Награждена Благодарностью Президента
Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
(2019г.).
Под руководством ПядочкинойНатальи Петровны в колледже реализуются проекты,
направленные на позитивные изменения и перспективное будущее: работает профессиональнопедагогическая практико-ориентированная площадка по отработке федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Опыт
экспериментальной площадки дал возможность развитию наставничества для дошкольных
образовательных организаций Оренбургской области: осознанный выбор в профессиональном
самоопределении студентов и выпускников (трудоустроены: 2015 год – 70%; 2018 год – 94%);
сформированкачественный кадровый резерв (поступили в высшие учебные заведения по
направлению подготовки «Образование и наука»: 2015 год – 30%; 2018 год - 80%); повышена
закрепляемость на рабочем месте молодых специалистов (трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения в 2015 году – 60%, в 2018
году – 98%).

С 2015 года реализуется проект «Радуга добра», направленный на формирование
социальной и гражданской активности у молодёжи, побуждение совершать добрые дела
бескорыстно. Под патронажем волонтерского отряда колледжа находятся более 10 социальных
объектов города. В течение двух лет около 300 студентов колледжа стали
участникамиВолонтерского движения России, из них 70%волонтеров оказывают психологопедагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в установлении новых социальных контактов,
усвоении новых социальных ролей в ситуации творческого сотрудничества. В 2017 году в Казани
на Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века» студентка 4 курса стала победителем в номинации «Руководитель
молодёжного общественного объединения 18-25 лет». Студенты-волонтёры приняли активное
участие в организации и проведении Международного молодежного образовательного форума
«Евразия» и XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2018 году.
Благодаря поддержке ПядочкинойНатальи Петровны в колледже развивается Движение
студенческих педагогических отрядов. Ежегодно более двухсот вожатых принимают участие в
летней оздоровительной кампании для детей и подростков не только на территории
Оренбургской области, но и за ее пределами. Студенты являются активными участниками
областных слетов педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей «Профи». В августе
2018 года в Ульяновске на научно-методическом семинаре Приволжского федерального округа
«Совершенствование моделей подготовки
вожатских кадров для учреждений отдыха детей и
их оздоровления» ПядочкинаНаталья
Петровнапредставляла опыт подготовки вожатских

кадров в Оренбургской области, что нашло
отражение в его тиражировании на региональном
уровне.
Активная жизненная позиция
ПядочкинойНатальи Петровны позволяет устанавливать эффективные механизмы взаимодействия
с работодателями в части оценки качествапрофессиональной подготовки студентов, продвижении
молодых специалистов на рынке труда. ПядочкинаНаталья Петровнаявляется инициатором,
организатором и исполнителем многих региональных проектов: с 2017 года колледж единственное в Западном Оренбуржье учреждение, которое реализует дуальное обучение (на

сегодняшний день более 30 % студентов колледжа имеют возможность практикоориентированного обучения); в 2018 году организован региональный образовательный проект
«Полигон безопасности Оренбуржья» (более 3000 студентов Оренбургской области приобрели
практический опыт в формировании компетенций, необходимых в действиях при нештатных
ситуациях, отработки навыков безопасного поведения); проведён областной методический
семинар образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по специальности Преподавание в начальных классах, где был
представлен передовой опыт педагогов колледжа по внедрению и распространению
современных образовательных технологий.

Выпускники колледжа - победители и
призёры ежегодного областного
профессионального конкурса «Педагогический
дебют». По инициативе ПядочкинойНатальи
Петровны педагоги колледжа принимали участие в подготовке победителя Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют-2018».
Студенты колледжа – победители и призеры различных конкурсов, научно-практических
конференций муниципального, областного, всероссийского уровней: ӀӀӀ Региональный чемпионат
Оренбургской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях
«Дошкольное воспитание» (серебряный призер, 2017 г.),и «Преподавание в младших классах»
(бронзовый призер, 2017 г.); номинация «Юниор» компетенция «Дошкольное воспитание»
(серебряный призер, 2017 г.); VI Региональный чемпионат Оренбургской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях «Дошкольное воспитание» (серебряный
призер, 2021 г.), «Преподавание в младших классах» (серебряный призер, 2021 г.),
«Дополнительное образование детей и взрослых» (бронзовый призер, 2021 г.) и «Графический
дизайн» (бронзовый призер, 2021 г.); региональный этап областного конкурса «Лидер 21 века»

(призер, 2017г.); областной молодежный образовательный форум "Рифей" (Грант на реализацию,
2017г.); региональный образовательный проект «Полигон безопасности Оренбуржья»
(победитель, 2018 г.); V Всероссийский смотр –
конкурс средних профессиональных педагогических
организаций «Лидер СППО» (2018 г.) и др.
Требовательность к себе и другим,высокое
чувство ответственности за порученное дело
снискалиПядочкинойНатальи Петровны
заслуженныйавторитет и уважение среди коллег,
обучающихся, родителей, городской
общественности.
Наталья Петровна, Почетный работник
общего образования РФ (2002г.), неоднократно
награждаласьПочетными Грамотами Правительства
Оренбургской области, министерства образования
Оренбургской области (2009, 2010, 2016 годы),главы
города Бузулука за активное внедрение
инновационных образовательных программ, за
многолетний и добросовестный труд в системе
образования Оренбургской области. В 2020 году
награждена Благодарностью Президента Российской
Федерации".
Сегодня педагогический колледж организует образовательную деятельность по очной и
заочной формам обучения по востребованным на рынке труда специальностям: дошкольное
образование, преподавание в начальных классах, социальная работа, физическая культура,
педагогика дополнительного образования. В планах лицензирование еще двух специальностей
укрупненной группы "Образование и педагогические науки": специальное дошкольное
образование, коррекционная педагогика в начальном образовании.
Сегодня в колледже проводится промежуточная аттестация в формате демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: преподавание в младших классах и
дополнительное образование детей и взрослых.
В планах организация Государственной итоговой аттестации в формате
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: дошкольное
воспитание, преподавание в младших классах.
Колледж принимает активное участие в федеральном проекте «Молодые
профессионалы»: готовит выпускников в соответствии с международными требованиями
относительно компетенций в рамках своей специальности.

Студенты колледжа изучают современные технологии и лучшие практики, а также
измеряют и сравнивают уровень своих навыков на Региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia).
В 2021 году по компетенциям: преподавание в младших классах – 1 участник серебряный
призёр, дошкольное воспитание – 1 участник серебряный призёр, графический дизайн – 1
участник бронзовый призёр, дополнительное образование детей и взрослых - 1 участник
бронзовый призёр, физическая культура,
спорт и фитнес- 1 участник.
С 2019 года в колледже
практикуется проведение промежуточной
аттестации в формате демонстрационного
экзамена, а в 2021 году государственную
итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена будут
проходить студенты
специальностидошкольное образование в
количестве 23 человек.
Студенты колледжа принимают
участие во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства по
укрупнённой группе "Образование и
наука":
 2018 год – по специальности
преподавание в начальных классах – 1
участник, 2 место;


2019 год - по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 3
место.

С 2020 года колледж является Центром проведения демонстрационного экзамена,
аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям:преподавание в младших
классах и дополнительное образование детей и взрослых.
Преподаватели колледжа прошли обучение на опыте Союза Ворлдскиллс Россия:
 2017 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 2 человека, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек;



2018 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
младших классах» - 1 человек;



2019 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика

реализации

программ

среднего

образования
стандартов

с

образовательных
профессионального

учётом

Ворлдскиллс

спецификации
по

компетенции

«Преподавание в младших классах»

- 1

человек, по программе обучения «Эксперт
демонстрационного экзамена» - 18 человек.

повышения

2020

год

по

квалификации

методика

реализации

программ

среднего

образования
стандартов

–

с

«Практика

и

образовательных
профессионального

учётом

Ворлдскиллс

программе

спецификации
по

компетенции

«Преподавание музыки в школе» - 1 человек,
по

программе

повышения

квалификации

«Практика

и

методика

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «40Графический дизайн» - 1 человек, по программе повышения
квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «D1Физическая культура, спорт и фитнес» - 1
человек, по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «R63Социальная
работа» - 1 человек, по программе обучения «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия» с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках
своего региона (компетенция «Дополнительное образование детей и взрослых») –
2 человека, по программе обучения «Эксперт демонстрационного экзамена» - 5
человек.Из них:
- Эксперты с правом проведения чемпионатов
по стандартам Worldskills в рамках своего региона - 2
человека по компетенции «T69Дополнительное
образование детей и взрослых».
- Эксперт-мастер Ворлдскиллс – 1 человек по
компетенции «Дошкольное воспитание», 1 человек по
компетенции «Преподавание в младших классах»,
- Эксперт – 1 человек по компетенции
«Социальная работа», 1 по компетенции «Физическая
культура, спорт и фитнес», 1 по
компетенции«40Графический дизайн».
- Эксперт с правом участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills – 30 человек.
В декабре 2020 г. преподаватели колледжа
приняли активное участие в подготовке слушателей г.
Южно-Сахалинска и проведении ДЭ по компетенции «T69Дополнительное образование детей и
взрослых».
Наталья Петровна очень увлекающийся человек. Любит читать современную прозу. Из
недавно прочитанного ею Грега Мартенсона "Три чашки чая. Школа на краю земли", Андрея
Геласимова "Степные боги", Анну Гавальда "35 кило надежды". А еще она изучаети
читаетпрофессиональную литературу, немногозанимается садоводством. Любит смотреть фильмы
о Великой Отечественной войне: "А зори здесь тихие", "Офицеры", "В бой идут одни старики". Из
современных - "Брестская крепость", "Штрафбат", "Ржев".
НаходитвремяНаталья Петровна и для общественной деятельности. До августа 2021 г.
была Председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК)г.Бузулука.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Наталья Петровна
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед педагогическим колледжем. Ее высокий профессионализм,

твердые жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Петрова Алевтина Анатольевна
Петрова
Анатольевна

Алевтина
заведующий

-

Муниципальным
дошкольным

бюджетным
образовательным

учреждением "Детский сад №69" г.
Сыктывкара.
Алевтина

Анатольевна

родилась в 1971 году в городе –
Усмань Липецкой области. В 1990
году

окончила

Сыктывкарское

педагогическое училище № 2 по
специальности «Учитель музыки и
музыкальный

руководитель

в

дошкольных организациях». С 1990
по 1993 год работала учителем музыки в неполной средней школе. В 1993
году начала трудовую деятельность в системе дошкольного образования
музыкальным руководителем. В 2005 году закончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Коми
Государственный

педагогический

институт,

присвоена

квалификация

«Учитель русского языка и литературы по специальности «Филология,
русский язык и литература». С 2007 по 2014 год занимала должность
старшего

воспитателя.

В

2011

году

прошла

профессиональную

переподготовку в ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт
развития образования» по программе «Менеджмент в образовании».
22 апреля 2014 года Алевтина Анатольевна была назначена на
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара,
которым руководит в настоящее время.

За многолетний добросовестный труд в области образования и
достигнутые успехи в обучении и воспитании детей награждена Почетной
грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.
Помимо профессиональных качеств, Алевтина Анатольевна обладает
высокими моральными стандартами. У Алевтины Анатольевны дружная
семья: супруг и двое сыновей. Вся семья ведет активный и здоровый образ
жизни. В свободное время посещают бассейн, катаются на коньках и лыжах,
а также любят путешествовать по разным городам России.
Алевтина Анатольевна отзывчивый и добрый человек, который
регулярно помогает нуждающимся. Образовательная организация, которой
руководит Петрова Алевтина Анатольевна, систематически оказывает
волонтерскую помощь приютам для животных, и, конечно, сама Алевтина
Анатольевна не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, оставив ее
голодать.
Помимо этого, она творческий человек с музыкальным образованием.
После рабочего дня, лучший способ отдохнуть и набраться сил – игра на
фортепиано. Алевтина Анатольевна выступает как организатор и участник
различных

городских

мероприятий. Всѐ это лишний
раз подчеркивает, что Алевтина
Анатольевна

не

только

профессионал, руководитель организатор,

и

человек

с

большим сердцем, способный к
милосердию и состраданию.
Под
Алевтины

руководством
Анатольевны

образовательная

организация

участвует

в

конкурсных мероприятиях разных уровней. Алевтина Анатольевна и
образовательная организация имеют награды:

 Диплом республиканского конкурса «Лучший детский сад года –
2015»;
 В 2017 году образовательная организация участвовала в
независимой оценке качества деятельности образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования и по
итоговым

результатам

среди

19

ДОО,

участвовавших

в

независимой оценке заняло 2 место;
 Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе грантовой
поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке, 2017 год;
 Дипломом победителя в номинации «Молодые профессионалы»
Республиканского

этапа

3

Всероссийского

конкурса

«Воспитатели России» награждена воспитатель Климашевская
Елена Олеговна, 2017 год;
 Благодарственное письмо Администрации МО ГО «Сыктывкар»
за

участие

в

организации

и

проведении

мероприятий,

посвященных 72й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 2017 год;
 Сертификат участника республиканского конкурса грантовой
поддержки

дошкольных

осуществлению
деятельности,
связанной

инновационной
в

с

информационных
Проект

образовательных

том

числе

использованием
технологий.
«Организация

инновационной

деятельности

дошкольном

образовательном

учреждении

с

в

использованием

организаций

по

информационных технологий», 2017 год;
 По итогам смотра-конкурса МБДОУ «Детский сад № 69» г.
Сыктывкара признан победителем, вошел в 1000 лучших детских
садов по стране и удостоен медали;
 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2018 года, номинация «Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья», Республиканский
конкурс «Лучшие товары Республики Коми»;
 В соответствии с положением программы почетным знаком
«Отличник

качества»

награждена

заведующий

Алевтина

Анатольевна Петрова;
 По итогам Программы «100 лучших товаров России» выдана
Декларация

качества

«Обучение

и

воспитание

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие
речи, тяжелые нарушения речи)»;
 На основании предложения Министерства образования, науки и
молодежной

политики

Республики

Коми

образовательная

организация является участником Национального Реестра за 2018
год;
 Грамота за 1 место в номинации «Вокальное искусство» в X
городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности
среди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
«Ступень к Парнасу», 2018 год;
 Сертификат участника Республиканского конкурса «Лучший
детский сад года-2019»;
 Диплом победителя за 3 место
руководитель

образовательной

в номинации «Лучший

организации

«Эффективный

руководитель» Республиканского этапа III Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» вручен заведующему Алевтине
Анатольевне, 2019 год;

 Диплом призера II Республиканского конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации в номинации «Лучшая столовая
городского детского сада». По итогам конкурсного мероприятия
вручен сертификат денежного вознаграждения в размере 20 000
рублей на покупку кухонного оборудования, 2019 год;
 Свидетельство Знака качества «Лучшее – детям». Номинация
«Взаимодействие дошкольной организации с семьей», 2019 год;
 Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

благотворительной акции «Добрые новогодние подарки для
одиноких

бабушек

и

дедушек»

от

Центра

социального

обслуживания населения «Жизнь», 2019 год;
 Благодарственное письмо Управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар» за участие в праздничных мероприятиях
проекта «День микрорайонов», 2018 год;
 Диплом лауреата за участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»;
 Диплом 1 степени Федерального проекта VIII Всероссийского
открытого конкурса искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ», 2020 год.
Общество
руководителю

всегда

предъявляет

организации

к

высокие

требования. Безусловно, чтобы руководить
коллективом людей необходимо постоянно
совершенствовать
знания,

умения

Анатольевна

профессиональные
и

навыки.

повышает

Алевтина
уровень

профессионального мастерства, осваивая
различные программы обучения:

 2016

–

повышение

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам «Управление образовательной
организацией» и «Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений. Государственная политика в
области противодействия коррупции;
 Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

«Ассоциации творческих педагогов России», публикация на тему
«Программа развития «Радуга детства»;
 2017 год – опубликована статья в соавторстве с учителемлогопедом и педагогом-психологом в научно-методическом
журнале «Образование в Республике Коми», №3, «Пребывание
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции или инклюзии: путеводитель по документации»;
 2018 год – повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
управления

программам

дошкольной

«Руководство

«Современные

образовательной

развитием

технологии

организацией»

дошкольной

и

образовательной

организацией»;
 Публикация в соавторстве с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в журнале «Методист дошкольного образовательного
учреждения» № 22/2018 статьи «Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ»;
 2019 год – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление конфликтами»;
 2020 год – публикация в соавторстве со старшим воспитателем на
сайте

педагогического

программы

летней

издания

«Вестник

оздоровительной

Просвещения»

работы

«Малыши-

крепыши».
С приходом Алевтины Анатольевны на должность руководителя
образовательной организации укрепились старые и возникли новые традиции

в коллективе. Клуб выходного дня, который проходит в рамках социально
значимого проекта «Эхо войны», посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной войне. Творческий коллектив образовательной
организации принимает участие в мероприятиях, которые проходят не только
на базе дошкольного учреждения, но и на уровне муниципалитета:
 Ежегодное открытие Новогодней елки на Стефановской площади
г.Сыктывкара, которое традиционно носит название «Парад
Дедов Морозов»;
 Конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года» участие принимали педагоги и «Моя прекрасная няня», в котором
участвовала младший воспитатель;
 Клуб выходного дня «Воскресная мозаика» с проведением игр
для детей, организацией мастер-классов;
 Интеллектуальный конкурс «Юные спасатели» в форме квестигры «Щенячий патруль» для воспитанников дошкольных
учреждений местечка Лесозавод, п. Максаковка и Выльгорт;
 Всероссийский фестиваль 4D «Движение – дети – дружба – двор»
по организации игр для дошкольников и родителей;
 Спортивная игра «Зарница», в которой принимают участие
воспитанники

старших

и

подготовительных групп;
 Спортивные соревнования «Лыжня
дошколят», которые проходят для
воспитанников

дошкольных

организаций местечка Лесозавод и
прилегающих поселков;
 В

рамках

проходит
Организуется

праздника

«Осенины»

«Осенняя

ярмарка».
выступление

воспитанников и педагогов с творческими номерами; игры;
ярмарочная распродажа поделок, вязанных и сшитых изделий,
солений, выпечки, комнатных растений и т.п.;
 На

базе

дошкольной

соревнования

организации

«ФУТСАД».

проходят

Организатором

спортивные
соревнований

является политическая партия «Единая Россия»;
 Семейный конкурс «Семь+Я», который проходит в два этапа:
первый этап – конкурс презентаций, второй этап – очное участие:
представление семейных традиций, творческий номер.
В образовательной организации успешно осуществляется реализация
авторского педагогического проекта по этнокультурному воспитанию
дошкольников «Родные истоки» (краеведение) и «Миян кыв» (обучение коми
языку) для детей старших и подготовительных групп. В ходе реализации
проекта воспитанники учатся говорить на коми языке, знакомятся с
культурой, бытом и традициями народа Республики Коми.
Педагоги образовательной организации принимают активное участие в
конкурсах различного уровня:
 2017 год – грамота лауреата коми национального фестиваля
«Öшкамöшка».

Участие

принимал

вокальный

коллектив

воспитанников, воспитанники и педагоги;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
грантовой поддержки дошкольных образовательных организаций
по осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий»;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
экспериментальных,
площадок

–

инновационных,

разработчиков

пилотных,

методического

базовых

сопровождения

реализации

федерального

государственного

стандарта

дошкольного образования;
 2017 год – диплом победителя 1 степени республиканского
конкурса грантовой поддержки за внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на коми
языке»;
 2018 год – сертификаты участников городского конкурса
авторских стихотворений «Мы – поэты родной земли». В
конкурсе принимали участие воспитатели и воспитанница;
 2018 год – благодарность заведующему и коллективу педагогов
за участие в выставке дидактических пособий и методических
разработок по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста в рамках проведения ежегодной конференции коми
народа в г.Сыктывкаре;
 2018 год – сертификат участника в республиканском марафоне
«С

Днем

родного

коми

языка!».

Участие

принимала

воспитанница;
 2019 год – грамота лауреата Республиканского национального
фестиваля «Мой куд» в номинации «Театральная постановка на
коми языке». Принимали участие воспитанники и педагоги;
 2019 год – диплом 3 степени городского фестиваля-конкурса
детских музыкальных оркестров и ансамблей «Зиль – зѐль».
Участие принимал коллектив воспитанников;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Развивающие игры» - интерактивная игра «Коми
изба». Участие принимали педагоги;

 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом
конкурсе
родной,
дорог

«Край
как

сердцу

ты!»

в

номинации «У каждого
свой милый край…» стихотворение
«Путешествие мишки в
коми парму». Участие
принимала педагог;
 2020 год – диплом призеров
3

степени

во

Всероссийском

краеведческом конкурсе «Край родной,
как сердцу дорог ты!» в номинации
«Свободная

тема»

-

проект

«Обустройство коми дома – это нам
теперь знакомо». Участие принимали
педагоги;
 2020
участника

год

в

сертификат

-

республиканском

фестивале детского творчества «Шуда
челядьдыр

коми

сѐрни

пыр»

в

номинации

«Песенное

творчество». Участие принимала воспитанница;
 2020 год – сертификат участника в республиканском конкурсе
«Читающая мама – читающий папа – читающая страна» в
номинации «Читает мама на коми языке».
В

дошкольной

организации

функционируют

3

группы

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми

нарушениями речи. В каждой группе воспитательно-образовательный
процесс осуществляют два воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог.
Педагоги реализуют Адаптированную основную образовательную
программу

дошкольного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), разработанную на
три года обучения. В образовательной организации создаются условия
развития

ребенка

с

нарушениями

речи,

позволяющие

обеспечить

возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности.
Под руководством Алевтины Анатольевны педагоги и воспитанники
групп компенсирующей направленности принимают активное участие в
мероприятиях различного уровня:
 2017 год – сертификат участника городского дистанционного
конкурса профессионального мастерства учителей-логопедов и
учителей-дефектологов в номинации «Лучший специалистпрофессионал среди учителей-логопедов»;
 2017 год – диплом 1 степени и благодарственное письмо за
активное участие, организацию и методическую помощь, и
проведение Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка»;
 2020

год

смартмобов

–

диплом
«Помним,

«Стихотворение

о

призера

республиканского

гордимся,
Великой

читаем»

в

Отечественной

конкурса
номинации
войне»

воспитанникам группы № 16 и родителям, сотрудникам МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара;
 2020 год – диплом участника фестиваля мастер-классов
«Современные

образовательные

технологии

речевого развития детей дошкольного возраста».

познавательно-

С

2016

года

Консультационный

в

образовательной

центр

по

организации

оказанию

функционирует

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (от 0 до 3-х
лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. С 2018 года в деятельность Консультационного
центра включено направление об организации психолого-педагогической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам.
Консультационный
специалистов
логопедов,

центр

(старших

представляет

воспитателей,

инструкторов

по

собой

объединение

педагога-психолога,

физической

культуре,

учителей-

музыкальных

руководителей) образовательной организации для комплексной поддержки
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты Консультационного центра обеспечивают получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования на безвозмездной
основе.
В

рамках

Консультационного

деятельности
центра

родители

(законные представители) детей дошкольного
возраста получают методическую, психологопедагогическую,

диагностическую

консультативную

помощь

по

и

вопросам

воспитания и образования дошкольников.
Данную услугу призваны получать также
семьи, имеющие детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты

Консультационного

центра

организуют

групповую,

подгрупповую и индивидуальную форму работы с родителями (законными

представителями),

исходя

из

запросов,

выявленных

в

процессе

анкетирования. Для каждого ребенка составляют индивидуальный маршрут
сопровождения по результатам диагностического обследования по согласию
родителей.
На

2020-2021

учебный

год

организована

деятельность

Консультационного центра в режиме онлайн. Создана группа «ВКонтакте»
«Консультационный центр «Радуга детства».
На базе образовательной организации проходит работа стажировочной
площадки на тему «Ранняя
профилактика
речевого

задержки

развития»

направлению

по

«Психологопедагогическое

сопровождение

детей

дошкольного возраста» для
педагогов

дошкольных

организаций г. Сыктывкара.
Детский сад – первая ступень общей системы образования, целью
которой

является

всестороннее

развитие

ребенка.

В

условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Реализацию
осуществляют

9

дополнительных
педагогов:

из

платных
них

3

образовательных

педагога

имеют

услуг
высшую

квалификационную категорию и 6 педагогов – первую квалификационную
категорию.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Петрова

Алевтина

Анатольевна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи.

Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения,

принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое уважение и
признание среди коллег и подчиненных.

Лебедева Юлия Андреевна
Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее,
но зато и почетнее, прокладывать путь самому.
Якуб Колас
Лебедева
творческая

Юлия
и

муниципального

Андреевна

амбициозная
автономного

–

молодая,

заведующая
дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №48
«Малыш» в городе Южно-Сахалинске.
В 2006 году она окончила Сахалинский
государственный университет по специальности
«учитель информатики».
Профессиональный путь Юлии Андреевны положил свое начало еще в
студенческие годы. Обучаясь в университете, она пробовала реализовать
себя в различных направлениях. Так, с 2004 по 2006 год молодая студентка
успела поработать на таких должностях, как: помощник бухгалтера,
администратор-кассир и даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на
должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя

МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»
открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

центр

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».


Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Трудовая биография Лебедевой Юлии Андреевны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

