От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и
социально-экономического развития общества. Однако, как показывает
мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального
функционирования общества
необходима эффективная научно
обоснованная государственная
экологическая политика,
потребность в которой в результате
нарастания кризисных явлений в
области экологии усиливается.
Развитие общества не может
рассматриваться в рамках
традиционной двухкоординатной
системы социально-экономических
проблем. Экологический фактор
развития общества настойчиво
заявляет о своей приоритетности.

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО
«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой,
среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце
мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.

Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы
госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице,
Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).
Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными
командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова,
к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и
перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки
(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он
дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея
Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод.

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем
Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в
отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном
ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и
ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту
Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства
РФ. Через три года его назначили руководителем президентской
администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус
Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.
Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна
Культура человека - это не роль, которую он играет, а свет его
истинной сути, который он проявляет во всѐм, что делает.
Дина Дин
Рамирес
творческий,

Крибейро

Наталья

компетентный

и

Ефимовна

–

харизматичный

директор Муниципального автономного учреждения
Центр культуры «Подмосковье». Чтобы занять столь
почетную и престижную должность, героине нашей
статьи пришлось приложить немало усилий и
пройти достаточно долгий профессиональный путь.
Центр

культуры

«Подмосковье»

-

это

развивающийся культурно-досуговый центр, где
созданы творческие коллективы различной направленности и клубные
формирования

для

всех

возрастных

категорий.

Всеми

этими

подразделениями руководят бесконечно влюбленные в свою работу яркие и
талантливые личности. В центре созданы все необходимые условия для
социальной

активности,

самореализации,

развития

художественно-

эстетического вкуса и общей культуры населения городского округа.
В основу работы коллектива положена Программа деятельности
муниципального автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье»
«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы
развития культуры городского округа Мытищи».
Результатами реализации Программы являются:


Сохранение и восстановление традиций народной культуры

региона, историко-культурного наследия;


Создание

ориентированного

на

единого
решение

информационного
вопросов

восстановления

пространства,
культурных

традиций городского округа Мытищи;


Создание условий для дальнейшего развития культуры села и

музыкально-художественного образования;


Обеспечение широкого доступа различных слоев населения

городского округа Мытищи к ценностям традиционной и современной
культуры, музыкально- художественному образованию;


Создание кадрового потенциала в сфере традиционной народной

культуры, качественное улучшение кадрового состава культуры округа и
музыкально-художественного образования.
Большое внимание в центре уделяется проведению праздников,
приуроченных к таким знаменательным датам, как День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День
молодежи, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, День
знаний, День инвалидов и др. Нередко проводятся также свадебные
торжества и детские праздники.
Большое значение в центре уделяется организации и проведению
конкурсов различного уровня:


Международные:

«Международный

(открытый)

конкурс

исполнителей эстрадной песни «Пироговский Рассвет»;


Ежегодные

областные:

«Музыкальная

весна»,

«Фестиваль

военно-патриотической песни»;


Региональные: «Молодые голоса Подмосковья», «Играй гармонь

земли Мытищинской», «Конкурс чтецов».
Уникальность конкурсов, которые проводятся на базе Центра
культуры, заключается в их финансовой доступности.
В первом полугодии 2016 года два хореографических коллектива
Центра получили звание «Образцовый», а один вокальный коллектив звание «Народный».
Коллектив бального танца «Грация» за время своего существования
многократно становился лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов

районного, областного, регионального и международного ранга. В 2015 году
коллектив стал Победителем Кубка России Федерации Артистического
Танца, Чемпионом Европы и Чемпионом Мира WADF в г. Либерец, Чехия.
На чемпионате Европы WADF в 2016 году коллективом было завоевано три
первых места.
Образцовый хореографический ансамбль «Подмосковье» сегодня
является лауреатом межрегиональных, Всероссийских и международных
конкурсов, обладателем

Гран-при

Всероссийского

конкурса

«Зимняя

мозаика», серебряным и бронзовым призѐром Чемпионата Европы WADF, а
также серебряным призѐром Кубка России ФСЭТР.
Народный молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж» и его
солисты становились лауреатами и дипломантами престижных вокальных
конкурсов не только в России, но и за еѐ пределами.
В Центре культуры проводятся культурно-массовые и досуговые
мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать на базе учреждения
праздники дворов, народные гуляния, массовые, тематические праздники,
театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи и
дискотеки.
МАУ ЦК «Подмосковье» оказывает услуги по организации и
проведению корпоративных вечеров, школьных и семейных праздников,
торжественных мероприятий высокого уровня. В художественном отделе
Центра культуры собран методический материал, необходимый для
организации и проведения досуговых мероприятий.
Открытие клуба состоялось в 1939 году. Слева от Дома Культуры
стояла скульптура «Мальчик с осетром». Затем на его месте был поставлен
памятник В.И.Ленину. В 1951 при клубе была открыта детская комната,
которой заведовала Маргарита Иосифовна Празумент. Детская комната была
оборудована

всем

необходимым:

мебелью,

настольными

играми,

радиоприѐмником, телевизором, аквариумом, детской литературой. Для
участников клуба проводились экскурсии в Москву, прогулки на пароходе по

Клязьминскому водохранилищу, а также выезды в театры и однодневные
дома отдыха.
Дом Культуры «Подмосковье» всегда был центром культурномассовой жизни фабрики «Пролетарская победа», где проводились вечера
трудовой славы, слѐты ударников, конференции, лекции и молодѐжные
вечера.
Наталья Эфимовна, будучи энтузиастом и творческой личностью, не
представляет свою жизнь без общественной работы. Находясь на посту
директора центра культуры, она постоянно принимает участие в различных
социальных

и

благотворительных

акциях,

а

также

мероприятиях,

приуроченных к выборам. На сегодняшний день Наталья Ефимовна является
членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Роль работников культуры в нравственном оздоровлении общества, в
воспитании духовно-здорового и патриотически-настроенного молодого
поколения невозможно переоценить. Благодаря их преданности профессии и
повседневному труду культурная жизнь страны из года в год становится все
интересней и насыщенней.

Иванова Елена Васильевна
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система

рационального

планирования,

организация

деятельности

ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение
этих вопросов обусловлено умением руководителя школы творчески
использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от
взаимоотношений в коллективе до активности учителей и обучающихся в
образовательном процессе.
Иванова Елена Васильевна
родилась

в

1959

территории

году

на

Калининградской

области. В 1976 году, после
окончания общеобразовательной
школы, она стала студенткой
Калининградского
государственного университета.
В

1981

Васильевна
трудовую

году

Елена

начала
деятельность.

свою
После

получения высшего образования
она сразу же устроилась работать
учителем географии в среднюю
школу №22 города Каменска-Уральска, куда переехала вместе с мужем
военнослужащим.
С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском
высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград
и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней
общеобразовательной школе №22.
В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как
учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31,
но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является
бессменным руководителем данного образовательного учреждения.
Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела.
Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт
административной работы позволяют ей умело руководить образовательным
учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей
удалось

создать

дружный,

единомышленников,

способный

сплоченный

коллектив

воплощать

в

жизнь

учителей
передовые

педагогические и творческие идеи.
Под

чутким

руководством

Елены

Васильевны

в

учреждении

проводится апробация новых программ и технологий, а также городские,
областные, Всероссийские и международные семинары по различным
аспектам учебно-воспитательного процесса.
За творческое отношение к работе, а также высокий профессионализм
Елена Васильевна неоднократно отмечалась многочисленными наградами и
премиями. Под ее руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может
похвастаться следующими достижениями:


1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей»;


2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса

школьных библиотек «Библиобраз».


Дипломант

областного

конкурса

в

сфере

профилактики

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация:
«Общеобразовательное учреждение».


Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические
технологии.


2012 г. - участие в международном проекте «Организация

межшкольного

взаимодействия

в

сфере

школьного

телевидения»

и

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой
программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия.


С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по

физико-математическому и лингвистическому направлениям.


С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению

апробации модульной дополнительной образовательной программы по
развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций среднего профессионального образования в Калининградской
области.


С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации».


2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на

обеспечение

подготовки

обучающихся

образовательных

организаций

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней.


2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебнометодического комплекса по изучению основ программирования в начальной
школе.


2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания».


2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного

смотра среди

образовательных организаций

«Творчески работающие

коллективы школ, гимназий, лицеев России»».
Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна
также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является
автором большого количества статей, докладов и публикаций:


Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В.

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной
работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г.

среды

Совершенствование содержания информационно обучающей
школы.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы
науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред.
Л.М.Коваленко,

В.В.Малыхиной.-

Калининград:

из-во

РГУ

им.

И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Приоритетные

направления образовательных технологий: опыт практической реализации
сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко,
В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы
(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г.


Особенности

обучения

членов

согласительной

комиссии

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий
научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г.


Профессиональная

компетентность

педагога

в

русле

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В.
Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления
в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18.



Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС

начального общего образования. Автор Иванова Е.В. , Самсонова Н.В.
Гармонизация родительско-учительских взаимоотношений в начальной
школе: сб.науч.ст/НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма профи»».- Калиниград: из-во
РГУ им. И.Канта, 2014г.-179с. – С.4-7

опыт

Актуальные проблемы педагогического образования: теория и
практического

осмысления.

Автор

Иванова

Е.В.

Условия

стардартизации процедур урегулирования споров между участниками
образовательных отношений. Сб.науч.ст./НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма
профи»». –Калининград: из-во РГУ им. Канта,2015г.-181с.- С.8-12


Неформальное образование родителей в области медиации.

Автор Иванова Е.В., Керевичене Е.Е. Известия Балтийской государственной
академии

рыбопромыслового

флота:

психолого-педагогические

науки.

Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №4(34). – С. 134-136.


Управленческая

компетенция

директора

школы:

аспект

обеспечения безопасности педагогической системы. Автор Иванова Е.В.
Силина

С.Н.

Известия

Балтийской

государственной

академии

рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. Калининград:
Изд-во БГАРФ-2015г. №2(32). – С. 222-224.


Педагогическое обеспечение комиссии по урегулированию

споров между участниками образовательных отношений. Автор Иванова Е.В.
Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота:
психолого-педагогические науки. Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №(33).
– С. 216-220.
В ходе трудовой деятельности Елена Васильевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность,
уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с
требовательностью и дисциплинированностью.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.

До сущности протекших дней, до их причины,
До оснований, до корней, до сердцевины…
Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную
позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей
душой болеющего за свое дело.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966
году в городе Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ
ВПО «Челябинский государственный педагогический
университет»

по

специальности

«преподаватель

дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году
она получила второе высшее образование в том же
университете, но по направлению «Менеджмент.
Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7». Анализируя деятельность Кирилловой Жанны
Ипполитовны, можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешная
и эффективная заведующая детского сада, но и человек огромного
трудолюбия, бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как
грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и
искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного
образования.
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».

в

муниципальное

В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,

а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в

профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

средство

развития

игры

в

активной

познавательно-исследовательской

деятельности

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,

Публикации в СМИ, сайт «От рождения до школы»;



2016г. – «Наш сад Светлячок»

(газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный»

(газета ОКНО);

игра»,

2019г. – «Театр - жизнь или
реализация

образования,

ФГОС

Вестник

дошкольного
дошкольного

образования, электронный журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В
учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

