Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня
населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов
без труда. Высокопроизводительный труд
на производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой
экономического роста, благосостояния
всего населения, достойной жизни и
свободного развития человека. Поэтому
исключительно важно создать условия
для такого труда - технические,
организационные, экономические.

Максим Анатольевич Топилин –
российский политик, министр труда и
социальной защиты РФ, а также
действующий руководитель Федеральной
службы по труду и занятости.

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам
самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции.
Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной
демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук
работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он
занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет.
Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института
Государственного комитета СССР по социальным вопросам.

С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой –
ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ
младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения,
которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был назначен начальником отдела социальной политики и труда
Департамента социального развития.

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет.
Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил
Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального
развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной
службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.

В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было
решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и
Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями
регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного
фонда России.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II
степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) —
за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики
Дагестан.

Миндиев Батыршин Гафурович
Деятельность Главы муниципального образования крайне важна для
решения приоритетных задач, повышения благосостояния жителей,
развития экономики и поддержания порядка на территории района.
В этой статье мы поговорим о выдающемся государственном
деятеле, чей труд на благо Володарского муниципального района сегодня
является предметом восхищения и глубокого уважения.
Миндиев Батыршин Гафурович родился 15 апреля 1960 года в поселке
Володарский Володарского района Астраханской области. В 1977 году он
успешно окончил Володарскую среднюю школу № 2.
С мая 1978 года Батыршин Гафурович проходил срочную службу в
рядах

Советской

Армии.

Прослужил он три года на
Тихоокеанском флоте.
В 1990 году герой нашей
статьи окончил Астраханский
государственный
педагогический институт имени
С.М.Кирова по специальности
«историк», а в 2016 году защитил диплом магистра Института Мировой
экономики и информатики по направлению «Юриспруденция».
Свой трудовой путь Батыршин Гафурович начал в 1977 году тренером
детско-юношеской спортивной школы поселка Володарский. Вернувшись из
армии, с мая 1981 года по июнь 1987 года он работал учителем физкультуры
в Володарской средней школе № 2.
С 1988 года Батыршин Гафурович занимал высокие государственные
посты:


С 1988 по 1992 год - председатель районного комитета по

физической культуре и спорту райисполкома;


С 1992 по 1994 год - помощник главы администрации

Володарского района;


С 1994 по февраль 1995 года - начальник отдела по труду

Володарского района;


С февраля 1995 по декабрь 2005 года - руководитель

Володарского районного узла связи;


С декабря 2005 года и по сегодняшний день - Глава

муниципального образования «Володарский район».
Миндиев Батыршин Гафурович - один из самых харизматичных и
амбициозных управленцев области. Его фамилия в Володарском районе
сегодня является олицетворением успеха и огромной целеустремленности.
На протяжении целых 14-ти лет под руководством Батыршина
Гафуровича в районе активно велись работы по строительству и
реконструкции важных объектов социального значения, жилых домов и иных
частных объектов.
За последние годы были проведены такие значимые мероприятия, как:


Ремонт спортзалов в с. Новинка и в с. Тумак;



Реконструкция стадиона в п. Володарский;



Строительство спортплощадки с искусственным покрытием в

спорткомплексе «Олимп», п. Володарский;


Строительство

многофункциональных

площадок

в

селе

Марфино, п. Володарский;


Строительство

мини

футбольной

площадки

в

с.Козлово,

с.Новинка, с.Тумак, с.Цветное, п.Володарский;


Ремонт крыши спорткомплекса в с. Новинка;



Установка ограждений и трибун в спорткомплексе «Олимп» п.

Володарский;


Замена искусственного травяного покрытия на синтетическое на

футбольном поле в п. Володарский;



Строительство наружного освещения центрального стадиона, п.

Володарский;


Приобретение резинового гранулянта для футбольного поля в п.

Володарский.
При непосредственном участии Миндиева Батыршина Гафуровича
были проведены работы по реставрации церкви Казанской Божьей матери в
селе Ильинка, мечети в поселке Володарский и Чуркинского монастыря.
Благодаря участию Батыршина Гафуровича Володарская земля после долгих
лет забвения обрела свои православные святыни.
В преддверии

Дня

Победы

более сорока

ветеранов Великой

Отечественной войны от имени Президента Российской Федерации
Владимира

Владимировича

Путина

были

награждены

юбилейными

медалями.
Глава района Батыршин Миндиев приехал лично к каждому труженику
тыла и вдовам участников Великой Отечественной войны вручить
юбилейные медали на дому. Много добрых слов, пожеланий здоровья и
благодарственных речей прозвучало в адрес каждого ветерана. За чашкой чая
пожилые люди общались с Батыршином Гафуровичем, рассказывали о
непростой жизни в военное время, со слезами на глазах вспоминали своих
родных и близких, оставшихся на полях сражений.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
Миндиев Батыршин Гафурович был неоднократно отмечен почетными
государственными наградами:


Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года»;


Почетная грамота министерства строительства и дорожного

хозяйства Астраханской области «За вклад в модернизацию сельских дорог
Володарского района Астраханской области и в связи с профессиональным
праздником «День работников дорожного хозяйства»»;



Орден II степени Петра Великого Президиума Национального

Комитета Общественных наград «За заслуги и большой личный вклад в
развитие и укрепление государства Российского»;


Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»;



Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в развитие и поддержание в готовности сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;


Почетная грамота Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в социально-экономическое развитие района»;


Медаль Российского организационного комитета «Победа» «65

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;


Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации «За заслуги в сфере физической культуры и
спорта, туризма, молодежной политики и плодотворный добросовестный
труд»;


Медаль ДОСААФ России «85 лет ДОСААФ России»;



Медаль МЧС России «XX лет МЧС России»;



Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»;


Почетная

грамота

избирательной

комиссии

Астраханской

области «За большой вклад в развитие избирательной системы на территории
Астраханской области»;


Почетный

знак

Ассоциации

(Совета)

муниципальных

образований Астраханской области (АМО) «За добросовестный труд в
органах местного самоуправления Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

эффективное содействие строительству мостового перехода через реку
Таловую Володарского района»;



Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»;



Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации «За

активное участие в подготовке и проведении семинара-

совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации,

входящих

в

Южный,

Северо-Кавказский

и

Крымский

федеральные округа»;


Благодарственное

письмо

агентства

по

рыболовству

и

рыбоводству Астраханской области «За активное участие в подготовке и
проведении профессионального праздника «День рыбака»»;


Знак отличия «Честь и Слава» «За большой вклад в социально-

экономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
многолетней плодотворной профессиональной деятельности» III степени;


Почетная грамота Думы Астраханской области «За многолетний

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Володарского района Астраханской
области»;

высокий

Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За
профессионализм

и

эффективную

организацию

работы

по

оснащению бортовыми приборами системы ГЛОНАСС автотранспортных
средств в муниципальных образованиях Астраханской области»;


Благодарность Комитета

«За вклад

в развитие местного

самоуправления»;


Звание Совета МО «Володарский район» «Почетный гражданин

Володарского

района»

«За

большой

личный

вклад

в

социально-

экономическое развитие Володарского района Астраханской области,
активную общественную деятельность»;


Медаль ДОСААФ России «90 лет ДОСААФ»;



Благодарственное

письмо

следственного

управления

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области
«За существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка,

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства,
содействие в организации работы следственных органов на территории
Володарского района Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 300-летию Астраханской губернии»;

Федерации

Благодарность министерства сельского хозяйства Российской
«За

многолетний

добросовестный

труд

в

системе

агропромышленного комплекса».
На посту Главы муниципального образования Миндиев Батыршин
Гафурович успешно решает задачи всестороннего развития Володарского
района, упорно трудится ради его процветания и повышения благосостояния
жителей. Его плодотворная деятельность, как человека государственного
масштаба, обладающего солидным управленческим опытом, умеющего
принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за исполнение
стратегических планов развития района, заслуживает глубокого уважения.

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна
Работа наша такова: мы дарим людям настроение,
Любой листок календаря несет культуре вдохновение.
И в Женский день, и в Новый год, и даже в День Морского флота,
Когда ликует весь народ, у культработников - работа.
Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна – творческий, компетентный и
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.
История Центра культуры уходит своими корнями в XIX век.
Волнующим событием в культурной жизни города стали спектакли
драмкружка, созданного в 1899 году интеллигенцией посѐлка при «Обществе
трезвости». Тогда часто ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехова и

А.Ф. Писемского. Большое влияние на работу и выбор репертуара оказывал
местный зубной врач В.К. Ильинский, который и сам принимал активное
участие в спектаклях.
В первый год двадцатого века в семье Ильинских родился сын – Игорь,
который впоследствии стал великим актѐром, завоевав любовь и славу у
зрителей. Творчество Игоря Ильинского было отмечено правительством: в
1949 году он получил звание Народного артиста СССР.
После революции в фабричном посѐлке, в помещении бывшего
«Общества трезвости», открылся рабочий клуб. В правление клуба было
избрано 12 человек. Добровольные члены клуба платили небольшие
денежные взносы на его содержание.
В конце 1923 года избранной культкомиссией был проведен ремонт в
помещениях: проведено электроосвещение, организованы новые кружки
самодеятельности, в том числе оркестр духовых инструментов, который
пользовался большой популярностью, обслуживая все торжества на фабрике.
Участники духового оркестра изучали нотную грамоту и становились
заядлыми музыкантами – любителями. Духовой оркестр, основателем и
руководителем которого был Кацари Константин Константинович, стал
известен в стране после того, как в 1928г. он занял первое место во
Всесоюзном конкурсе. Музыкантов приглашали выступать перед рабочими и
колхозниками.
Выступил фабричный оркестр и на встрече Максима Горького, когда
он вернулся из Италии. Максим Горький был сильно удивлѐн, когда узнал,
что на мероприятии выступали не музыканты - профессионалы, а простые
рабочие – текстильщики. В ноябре 1926 года был создан духовой оркестр из
девушек фабрики.
…И новой жизни дружный ход
Семье рабочей видеть любо.
Каким ключом могучим бьѐт
Она в стенах родного клуба!

Досуга час летит стрелой…
Газета, книга, речь живая…
Рать пионеров молодая
Клубится, как пчелиный рой.
(Стихотворение рабочего фабрики А.Благова.)
Коллектив фабрики «Пролетарская победа» за первое полугодие 1938
года сэкономил 1 миллион рублей, что позволило построить в посѐлке здание
для средней школы и закончить возведение трѐхэтажного здания для клуба
на 500 мест с комнатами для занятий.
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.

Белых Ирина Алексеевна
Белых Ирина Алексеевна – заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный
работник общего образования РФ, ветеран
труда.
Руководителю
образовательного

дошкольного
учреждения

приходится

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

заведующей

требует

компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских
способностей, а также умения видеть перспективу во всех начинаниях.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и
кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.
Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и

спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

саду

здоровьесберегающей

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова
Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».

Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.
В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,

методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;
Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

ограниченными возможностями здоровья:

работы

с

детьми

с



методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,
обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под

руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Большинство коллег отзываются о Ирине Алексеевне исключительно в
положительном ключе, перечисляя положительные качества еѐ личности:
доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

