Предисловие от главного редактора
На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они
прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум,
общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно
понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, полномочный представитель Президента в Уральском
федеральном округе, член Совета Безопасности, секретарь Совета при
Президенте РФ по развитию местного самоуправления, член
Государственной пограничной комиссии России, а старший вице-президент
ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке
ЛиповоГусевского района Калининградской
области. Родители нашего героя работали на
швейной фабрике в Гусеве: отец - мастеромналадчиком швейного оборудования, мать закройщицей, а затем - депутатомГусевского
районного Совета народных депутатов.

В 1983 году Николай Николаевич окончил в
Гусеве Среднее профессионально-техническое
училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился
на агрономическом факультете
Калининградского филиала Ленинградского
сельскохозяйственного института.Однако данное учебное заведение он не
окончил.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности
«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических наук в Казанском государственном техническом
университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и
мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его
эмоциональное выгорание».

После окончания училища будущий политик работал электросварщиком на
заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ),Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».

С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.

По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском ЗАО «Научно-технический центр «Техинвестмед»
(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во втором
туре он был избран главой администрации муниципального образования
«Гусевский муниципальный район».За амбициозного политика
проголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».

В 2010-2016 годах герой нашей статьи являлся губернатором
Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.

4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.

27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина
Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста губернатора и
назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской
области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах губернатора
Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был выдвинут партией
«Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Игорь
Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась церемония
инаугурации.

28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял
досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

На сегодняшний день Николай Николаевич Цуканов является членом Совета
безопасности РФ, членом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, а также действительным
государственным советником РФ 1-го класса.

В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний

рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
С 25 декабря 2017 года был помощником президента РФ
В 2018 года сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских
Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом ПАО «Ростелеком»
по цифровизации промышленности и лесного хозяйства, сообщила прессслужба компании. При этом вице-президент «Ростелекома» по цифровизации
промышленности Дмитрий Проскура сохранил свой пост
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Ковалева Татьяна Федоровна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.
Ковалева
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Государственного
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Федоровна
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–

эти

качества

каждый день помогают героине
нашей

статьи

эффективно

выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только
за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Татьяна Федоровна родилась 19 октября 1978

года. В 1997 году

окончила Боровичский педагогический колледж по специальности "Учитель
начальных классов". В 1998 году начала свою педагогическую деятельность
учителем начальных классов в школе. В 2003 году вместе со своими

маленькими детьми пришла работать в детский сад № 52 Петроградского
района Санкт-Петербурга – воспитателем. И проработала в этой должности
до 2010 года.
В 2010

году

Татьяна Фѐдоровна была назначена старшим

воспитателем. В январе 2013 года – заместителем руководителя ГБДОУ
детский сад № 52 Петроградского района Санкт-Петербурга. В ноябре 2013
года заведующим в маленький 3-х групповой ГБДОУ детский сад №13
Петроградского района Санкт-Петербурга. В 2014 году Татьяна Федоровна
открыла еще одну группу в детском саду. В 2016 году была назначена на
должность заведующего ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района
Санкт-Петербурга, где героиня продолжает трудиться и сегодня.
Ковалева Т.Ф. получила качественное и всестороннее образование.
 1997 год - Боровический педагогический колледж, специальность
–

"Преподавание в начальных классах", квалификация

–

"Учитель начальных классов".
 2011 год - Российский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена, специальность –

"Олигофренопедагогика",

квалификация – "Учитель-олигофренопедагог".
 2015 год - Научный исследовательский университет высшая
школа экономики, магистр, "Государственное и муниципальное
управление. Управление образованием".
Ковалева Т.Ф. постоянно повышает свой профессиональный уровень,
проходя курсы повышения квалификации по направлениям: управление,
педагогическая

деятельность,

медиация

и

конфликтология.

С целью эффективного использования имеющихся ресурсов, развития
организаторских и личностных качеств, развития стратегического мышления
и умения работать в команде Татьяна Федоровна постоянно повышает свой
компетентностный уровень, принимая участие в разного рода научнопрактических конференциях и семинарах.

Детский сад, руководимый героиней нашей статьи, с 2017 года
является участником международной программы ЭКО-ШКОЛА «ЗЕЛЁНЫЙ
ФЛАГ». В ДОУ создан Экологический совет из родителей, педагогов и
детей. Под руководством Татьяны Федоровны учреждение является
активным участником экологических акций: "Посади елочку", "Экомарафон
по сбору макулатуры" и др.
Татьяна Федоровна создает такие условия, что каждый – не важно
ребенок или взрослый, педагог или родитель – способен почувствовать себя
успешным.
С самого начала детский сад стал центром проведения районных и городских
мероприятий. Татьяна Федоровна на базе учреждения организовала
"Фестиваль детского творчества", в котором принимают участие дети из
детских садов района.
Также под руководством героини статьи детский сад превратился в
стартовую площадку для педагогов. Педагоги активно и успешно участвуют
в

профессиональных

и

творческих

конкурсах.

Не остается в стороне и родительское сообщество. Детский сад открыт к
творческим задумкам родителей. В учреждении дети могут развивать свои
таланты через дизайнерскую или театральную деятельность.
За активную деятельность на благо учреждения и продуктивное
руководство Ковалева Татьяна Федоровна награждена памятным знаком "Эффективный
Законодательного

руководитель
собрания

-

2019",

Почетной

Санкт-Петербурга,

грамотой

от

Благодарностью

от

Администрации Петроградского района, Грамотой от Муниципального
округа "Аптекарский остров".
ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга
является:
- Победителем Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019"

- Лауреатом Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных
организаций страны - 2020" .
- Лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI
века. Лига Лидеров" в номинации "Лидер в разработке и реализации
стратегии развития образовательной организации и повышения качества
образования "Детский сад - территория успеха"
Одним из направлений деятельности Татьяны Федоровны является
развитие культуры инновационной деятельности в организации. Несмотря на
то,

что

детскому

саду

всего

4

года,

на

его

базе

действуют:

1) пилотная площадка по экспериментальной апробации и внедрению
программно-методического
«Мозаичный

комплекса

ПАРК»

дошкольного

издательства

образования

«Русское

слово»;

2) инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия»;
3) сетевой инновационный образовательный проект «Разработка методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов в
общеобразовательных
4) районная
«Организация

организациях:

лаборатория
групп

«Мама

от

интеграции

к

образовательных
и

малыш»

для

инклюзии»;
инноваций

развития

детей

раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования» с
01.01.2020 года (утв. распоряжением администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга от 19.06.2019 № 2096-р).
Ковалева Татьяна Федоровна аттестована в качестве эксперта
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 24.09.2019 № 2876-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»). С 2016 года - эксперт Информационноаналитической

системы

для

руководителей

в

сфере

образования

"Директория". 2020 год - эксперт в Конкурсе инновационных продуктов.

2020 год - эксперт в районной конференции образовательных инноваций
«Развитие экспертной культуры педагогического сообщества Петроградского
района Санкт-Петербурга 2020».

Квест для детей и сотрудников "В поисках сокровищ капитана Флинта".
За годы работы в детском саду Татьяна Федоровна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет нашей героине
успешно реализовывать самые амбициозные образовательные проекты.

Трухина Светлана Николаевна
Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей
всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру,
олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые
воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и
доброту.
Трухина Светлана Николаевна появилась на
свет в живописном городе Тавда Свердловской
области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и
порядочной

семье.

Будучи

отличалась

пытливой

школьницей,

любознательностью

она
и

огромной тягой к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна получила
высшее

образование

по

педагогической

специальности «учитель немецкого языка».
На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является
директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот
уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни
посвятила учительской работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из
учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения

его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти
строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;


Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Показатели гимназии, которые были достигнуты в период руководства
Светланы Николаевны:


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения».

Светлана Николаевна - грамотный наставник и чуткий руководитель,
который всегда готов придти на помощь к своим сотрудникам и направить их
потенциал в нужное русло. Она не боится трудностей и чрезмерной
ответственности – ее уверенность в своих силах заряжает коллег оптимизмом
и заставляет их поверить в свои силы и возможности.
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

Белова Алла Леонидовна
Белова
Леонидовна

Алла
-

директор

Государственного
автономного

учреждения

социального обслуживания
Московской

области
"Орехово-

Зуевский комплексный цен
тр социального обслужива
ния населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».
Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –

Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».


Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».



ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

к

специалистам:

культорганизаторам,

инструкторам

ЛФК

медицинским

,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

направленные

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,

и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

культура, танцы).
Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру

социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть
на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,
Проанализировав

осознание

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские

«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в
жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним

из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.


В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)

Профессиональное кредо нашей героини - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект

рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».


Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.



Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

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

