Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной

системы

органов

исполнительной

власти

в

сфере

природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях

эффективная

работа

органов

государственной

власти,

ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.
Дмитрий Николаевич Кобылкин –
российский

государственный

и

политический деятель. В октябре 2021 года
избран

председателем

Государственной
природным

Думы

комитета
по

ресурсам

и

экологии,
охране

окружающей

среды,

депутатом

Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации

VIII

созыва.
Будущий

губернатор

и

министр

родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году он окончил
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет

по

специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал
геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера
Дмитрия Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района
до правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района
Анатолий Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в
полтора раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел
удержать лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению
бюджетной казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили
показатели прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий
округ обогнал столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю ХантыМансийскую автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
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Дмитрий

Анатольевич

Медведев

предложил

кандидатуру Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18
мая 2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января
2020), был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

12 октября 2021 года избран председателем комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
Медаль

«За

верность

Северу»,

Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015
г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III
степени, Русская Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Почѐта» — 2017г.

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.

Пенская Светлана Васильевна

Пенская Светлана Васильевна – заведующая МДОУ "Детский сад №
280 Ворошиловского района Волгограда".
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Светлана Васильевна
достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему
управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое
сегодня она возглавляет сама.
«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова:
Белая березка растет у нас в саду,
Каждый день в «Березку» как домой иду!
Там улыбки, радость и счастливый смех!
И моя «Березка» мне милее всех!

Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки
у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка»,
- вспоминает Светлана Васильевна.
В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была
пионером-инструктором,

входила

в

агитбригаду,

была

вожатой

у

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и
вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные
игры.

Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам
тестирования,

ей

рекомендовали

работу,

ориентированную

на

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем.

В 1990

году героиня

нашей

статьи

закончила «Волгоградское

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание».
1990-1994

годы

ознаменовались

обучением

в

Волгоградском

государственном педагогическом университете (специальность «Педагогика

и психология (дошкольная), специализация –

«Практический психолог в

дошкольном учреждении».
В 1994 году после окончания педагогического университета, получив
диплом с отличием, Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад №
280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на
практике.
Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами.
Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от
совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в
родительских
педсоветах,

собраниях,
конкурсах,

методических
выставках,

мероприятиях:

совместных

семинарах,

субботниках

по

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем
Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же
она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом.
С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского
сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в
этом решении», - вспоминает героиня.
Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация
ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив
развития

дошкольного

учреждения. Однако

Светлана

Васильевна

с

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах
на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих
решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения
начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.

Необходимо знать

законодательные нормативные документы, владеть современными методами
контроля

образовательной,

финансово-хозяйственной

деятельности,

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику,
обладать

организаторскими

рациональному

распределению

способностями,
работы

в

уделять

внимание

коллективе,

добиваться

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него
обязанностей».
С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы
многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи
всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми
современными средствами и приѐмами работы.
2009 год, Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ



ДПО

«Волгоградская

государственная

академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о
профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в
образовании».
2013 год, курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО



«ВГАПКРиПРО»

по

программе «Государственное общественное управление образовательн
ыми

системами:

характеристики,

проектирование,

оценка

эффективности»;


2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении
развивающимися

образовательными

личностно-профессиональная

системами:

компетентность

интегральная

руководителя

(в

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»;


2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и

управления

системами,

диплом

о

профессиональной

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;


2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;


мероприятий

2016

год,

обучение

гражданской

в

защиты

МКУ

«Центр

населения

обеспечения

Волгограда»

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»;

по



2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения

квалификации специалистов

по

программе

охраны

труда

для

руководителей;


2020

мероприятий
программе

год,

обучение

гражданской

в

защиты

пожарно-технического

МКУ

«Центр

населения

минимума

обеспечения

Волгограда»

для

по

руководителей

организаций.
Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную
жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои
способности.


Так, Светлана Васильевна выступила на Международной

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики
дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в
системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме:
«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование:
взгляд работодателя» (2015 год).


Получила

Благодарственное

письмо

администрации

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение
социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района
Волгограда, активное

участие

в

подготовке

и

проведении

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (2015 год).


Принимала

мероприятии

участие

кафедры

в Международно-практическом

педагогики

дошкольного

образования

Волгоградского социально-педагогического университета «Успешные
в профессии» (2016 год);


Принимала

студенческой

участие

олимпиады

в

составе

«Я-профессионал»

жюри Всероссийской
по

направлению

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год).

С 2019 года член проектной команды Ворошиловского



территориального

управления

департамента

по

образованию

администрации Волгограда по реализации региональных проектов
Волгоградской области, входящих в состав национального проекта
«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
С 2018 года является секретарем первичного отделения



Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии

«Единая

Россия», с

2020

года

-

член

политсовета

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада
Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации
потенциала

дошкольного

учреждения,

решении

насущных

задач,

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное
количество грамот, наград и благодарственных писем.



Почетная грамота Министерства образования и науки за

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и
молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год),


Почетная грамота Волгоградской областной Думы за

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
основания

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда»
(2018 год),


Почетная грамота Волгоградской городской Думы за

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в
сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

городской

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и

существенный

вклад

в

развитие

системы

образования

Ворошиловского района Волгограда (2018 год),


Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную
работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016
год),


Почетная

администрации

грамота

Волгограда

департамента

за

по

добросовестный

образованию
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год),


Почетная грамота администрации Ворошиловского района

Волгограда за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения (2013, 2018 год),


Почетная

управления

грамота

департамента

Волгограда за

многолетний

Ворошиловского
по

образованию

добросовестный

территориального
администрации
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
(2012, 2014, 2019 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

областной

организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах
социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания
образовательной организации (2018 год),


Почетная

грамота

Президиума

Райкома

профсоюза

работников народного образования и науки Ворошиловского района за
эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной
профсоюзной организации, активную жизненную позицию и в связи с
Международным женским днем (2016 год).

Для

эффективного

осуществления

образовательного

процесса,

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана
развивающая

предметно-пространственная

среда,

приближѐнная

к

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду
комплексными программами.


Программа дошкольного образования «Развитие» под ред.

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской;


Основная образовательная программа «От рождения до

школы» под

редакцией

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой;


Программа дошкольного образования «Программа развития

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев.
Основными направлениями деятельности детского сада являются:


физкультурно-оздоровительная работа;



познавательное развитие;



художественно-эстетическое направление;



социально-коммуникативное.

В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный
социально-психологический

климат, атмосфера

творческой активности,

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие
педагогов

в

профессиональных

конкурсах,

семинарах

и

научно

-

практических конференциях, проводится активная работа по организации
мероприятий,

направленных

на

повышение

авторитета

и

имиджа

учреждения.
Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в
конкурсах

и

мероприятиях

различной

направленности

районного,

городского, областного, всероссийского, международного уровней.


Призер районного конкурса методических разработок

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3
место

(2015, 2016);

в номинации «Авторская

игра. Авторское

развивающее пособие» - 3 место (2018);


Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1

место (2015).


Победители и призеры районного конкурса на лучшую

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в
ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда
для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в
номинации «Лучший

развивающий

центр»

3

-

место;

в

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в
номинации «Лучший

музыкальный

номинации «Лучший

физкультурный

зал»
зал»

1

-

место;
2

в

место; в

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1
место (2015); в номинации «Лучший центр детской активности» - 2
место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место;
в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» -

участие (2018); в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в
номинации «Лучшая

группа

5

–

7

лет»

-

3

место;

в

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая
группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая
среда группы»– 2 место (2019).


Победители городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда»

в

номинации «Лучший

музыкальный зал» (2015).


Методическое объединение для молодых специалистов

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская.
Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по
теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков
безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города».


Победители

и

призеры

районного

этапа

городского

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная
среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1
место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2
место (2016).


Призер районного этапа городского конкурса детско –

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации
«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016).


предметно

Участники городского конкурса «Лучшая развивающая
–

пространственная

среда

участка

и

территории

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка
«Талантоха» (2016).


Победитель Всероссийского конкурса педагогического

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить
ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016).



Победитель

основной

международного

образовательной

программы

конкурса «Структура
(ООП)

дошкольного

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016).


Призер районного этапа городского смотра - конкурса

«Спортивная

мозаика»

среди

воспитанников

дошкольных

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2
место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019).


Призеры

районного

отборочного

конкурса

детского

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений
Ворошиловского

района

Волгограда:

в номинации

«Вокальный

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая
композиция» - 3 место (2017).


Участники

среди

муниципальных

образовательных

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки
(2017).


Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция
(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы
фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017).


конкурса

Победители Всероссийского дистанционного творческого
«Лучшая

номинации«Методическая

педагогическая
разработка

разработка»:

методиста»

-

1

в

место; в

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1
место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место
(2017).


Победитель и призер районного этапа городского конкурса

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых
педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018).


Участник городского конкурса творческих работ «Первые

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018).



Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях: презентация построения развивающей предметно –
пространственной среды в подготовительной группе; методическая
выставка авторских игр и пособий (2018).


Участник

Всероссийские

конкурсы V

Сталинградские

исторические чтения (2018).


Победитель и участники Всероссийского конкурса имени

Л.С. Выготского (2018,2019).


Участники

регионального

этапа

IV

Всероссийского

конкурса «Воспитатели России» (2018).


Победитель

международного

дистанционного

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в
номинации статья – 1 место (2018);


участники

Лауреаты

районного

городского

этапа

фестиваля

городского
–

конкурса

фестиваля,
детского

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный
танец. Плясовая» (2019).


Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1
место; в номинации «Авторская методическая разработка» – 1 место
(2019).


Участник шестого районного конкурса профессионального

мастерства «Воспитатель года 2019».


огонек»

Призеры и участники городского конкурса
среди

муниципальных

дошкольных

«Зеленый

образовательных

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2

место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в
номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019).


Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада №

280 Городского Дня молодого специалиста (2019).


Победитель Всероссийского профессионального конкурса

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019).


для

Победитель Всероссийского профессионального конкурса

психологов

и

логопедов «Организация

коррекционно

–

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации
информационные материалы – 1 место (2019).


Победитель Международного конкурса «Педагогический

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место
(2019).

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В.
Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность.



Педагоги

дошкольного

учреждения

участвовали

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение
преемственности

между

дошкольным

и

начальным

школьным

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС».


МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является

участником инновационного

проекта

по

апробации

механизмов

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад
2100».


Осуществляется совместная

исследовательская
ФГБОУ

и

ВПО

образовательная,

опытно-экспериментальная
«Волгоградский

научно-

деятельность

с

социально-педагогический

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на
базе

учреждения

нововведений по

совершенствованию

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой
для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского
социально-педагогического университета.


На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка,

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО
«Волгоградская

государственная

академия

последипломного

образования».
Светлана Васильевна не только эффективный руководитель детского
сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек. Она любит новые
впечатления и часто путешествует вместе со своей семьѐй на автомобиле.
Нашей героине удалось объехать всѐ черноморское побережье от Анапы до
Абхазии, побывать в Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, СанктПетербурге, Москве. Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с
палатками – на берегу Волги, Ахтубы, морском побережье. Про себя и
своих близких Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в
нем делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на

фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, – занимаюсь
акваэробикой».
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Светлана Васильевна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Янушовская Роза Николаевна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующей и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Янушовская

Роза

Николаевна

родилась

25

октября 1959 года в маленькой деревушке п. Восток
Абанского района Красноярского края. После смерти
матери девочка переехала в город Холмск Сахалинской
области.
В

1975

году

Роза

окончила

среднюю

общеобразовательную школу и поступила в ЮжноСахалинское

педагогическое

училище.

После

получения

среднего

профессионального образования она устроилась воспитателем в детский сад
«Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи была назначена методистом
групп раннего возраста в данном учреждении.
В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового
закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло
выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под
началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического
развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.
10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем
ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она
получила

второе

высшее

образование

в

Южно-Сахалинском

государственном педагогическом институте по направлению подготовки
«История».
За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном

образовательном

учреждении

произошли

заметные

положительные

изменения:


В 2000 году Роза Николаевна оформила лицензию №318 от

15.09.2000г. на организацию дополнительных платных образовательных
услуг в учреждении (английский язык, хореография, изобразительное
искусство, театральное искусство).


В 2001 году Роза Николаевна получила диплом победителя и

денежную премию XVIII областных педагогических чтений с публикацией
статьи в сборнике «Образование в Сахалинской области» - «Новые формы
организации дошкольного образования в условиях сотрудничества с семьей».


Детский сад в 2002 году был признан победителем конкурса

муниципального образования «Лучшее предприятие города», а также
победителем городских и областных конкурсов в 2002-2003, 2008 гг.
«Детский сад года».


С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета».


В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской
премией (400 000 руб.).


В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска.


28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования
администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных
учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За
значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и
результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году».


Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.).



23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатели России».
За безупречную работу на образовательном поприще, преданность
выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза
Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других
трудовых наград:


«Отличник народного просвещения»;



«Заслуженный педагог Сахалинской области»;



Почетный

знак

«Лучшие

люди»,

с

включением

в

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»;


Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II

степени.
Коллеги и родители знают Розу Николаевну как опытную, мудрую и
ответственную заведующую, обладающую разносторонними знаниями и
умеющую

принимать

взвешенные

и

конструктивные

решения.

Профессионализм, целеустремленность и искренняя преданность работе
снискали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение.
Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях:


2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование
становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет
ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка».

«Авторская

2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях
школа

«Эврика»,

г.

Москва,

«Многообразие

и

единое

образовательное пространство».


2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационнофинансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС
дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на

получение дошкольного образования в г. Сингапур.


2017 г. - представление для корейской делегации и министерства

образования

Сахалинской

области

познавательно-развлекательной

программы студии «Счастливый корейский»:


2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе

делегации в Южной Корее.
За

годы

работы

на

должности

заведующей

дошкольного

образовательного учреждения Янушовская Роза Николаевна она проявила
себя

как

целеустремленный,

инициативный,

требовательный руководитель, умеющий

ответственный

и

четко и точно выражать свои

мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На
основе индивидуального подхода она использует возможности каждого
члена коллектива в интересах детского сада.

