От редакционной коллегии

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет
найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ,
своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как
правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно
разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных
и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы

важная

роль

принадлежит

государству. Государство на протяжении всей
истории

своего

существования наряду с

задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики:

организация

денежного

обращения, сбор налогов и т.д.
Роль

государства

в

экономике

чрезвычайно велика. Только при помощи
сильных государственных институтов власти
можно осуществить стратегический поворот, провести кардинальные
преобразования, не вызвав социальных потрясений.
Андрей

Рэмович

Белоусов

-

первый

заместитель

председателя

Правительства Российской Федерации, доктор экономических наук, член
Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и
политический деятель, а также помощник Президента РФ Владимира
Владимировича Путина. Ранее герой нашей статьи работал в правительстве
на должности Министра экономического развития.
Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе
Москве. Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный
советский ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в
области экономической истории Советского Союза. Большой интерес
представляли его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея
Рэмовича,

Алиса

Павловна,

–

заслуженный

радиохимик,

кандидат

химических наук. Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его
учеными-друзьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять
интерес к экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович
поступил на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время
обучения он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под
руководством Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся
заведующим одной из кафедр экономического факультета. После получения
диплома о высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в
аспирантуре Центрального экономико-математического института Академии
наук СССР.
Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем,

младшим

научным

сотрудником

в

лаборатории

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В

1986

году

экономист

перешел

в

Институт

экономики

и

прогнозирования научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ.
Там он работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником и
старшим научным сотрудником. Занимался

также прогнозированием

перспектив

вопросами

макроэкономических

тенденций,

инфляции

в

условиях советской экономики.
В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на
тему:

«Имитационное

моделирование

механизмов

формирования

и

использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году
Белоусов вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП.

Оставил научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную
службу.
С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.
В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел

труд

Андрея

Белоусова

«Долгосрочные

тренды

российской

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на
тему: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики». В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.
В

Минэкономразвития

Андрей

Белоусов

занимался

проблемами

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира
Набиуллина. Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В
2008 году премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея
Белоусова возглавить департамент экономики и финансов Аппарата
Правительства РФ. При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался
формированием

бюджета

России,

государственными

инвестициями.

Участвовал в создании Агентства стратегических инициатив и базирующейся
на его основе Национальной предпринимательской инициативы.
В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.
24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал
указ о

назначении

Андрея

Белоусова помощником Президента по

экономическим вопросам. По словам экспертов, место в инертном
правительстве мало подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика
между властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.
Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти».

Согласно

директиве

Правительства,

утверждѐнной

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических

групп

в

правительстве

и

доверием

Владимира

Владимировича Путина.
Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;
2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».
Жизненный

путь

Белоусова

Андрея

Рэмовича

—

наглядное

свидетельство честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в
развитие

современной

российской

экономики,

а

также

становление

отечественного гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля
как никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего
динамичного развития и комплексной модернизации России.

Врублевский Игорь Сергеевич
Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти.
Оноре де Бальзак
Врублевский Игорь Сергеевич родился 28 июня 1972 года. Будучи
молодым юношей, он окончил Елабужский государственный педагогический
институт по специальности «Физика и
техническое творчество». Чуть позднее
он получил второе высшее образование
в

Альметьевском

государственном

нефтяном институте по направлению
«Экономика

и

управление

предприятиях

нефтяной

и

на

газовой

промышленности».
Свою

трудовую

деятельность

Игорь Сергеевич начал в 1995 году
оператором по исследованию скважин в
нефтегазодобывающем
«Татнефтебитум».
специалисту

управлении
Молодому

приходилось

поначалу

«дневать» и «ночевать» на исследуемых скважинах. После того, как
организация распалась, Игорь Сергеевич устроился работать учителем в
Тимяшевскую среднюю школу, где впоследствии обрел ценнейший опыт
работы с детьми. В 2000 году он снова вернулся оператором по
исследованию скважин, но уже в цех научно-исследовательских и
производственных работ НГДУ «Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич работал ведущим инженером по
работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления
НГДУ

«Лениногорскнефть».

В

2009

году

он

был

приглашен

в

Государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Чем больше у нас познаний, тем больше подлежащих к исполнению
обязанностей.
Ш. Дюкло
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

Компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые

специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.
На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных
профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных
рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».


2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.



2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

-

диплом

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
Гордостью Лениногорского нефтяного техникума являются его
выпускники. Они стояли у истоков создания нефтяной промышленности не
только республики Татарстан, но и страны в целом. Многие из них сегодня
занимают ответственные посты, являясь почетными нефтяниками. Треть
коллектива НГДУ «Лениногорскнефть» составляют выпускники ЛНТ. Более
200 человек являются руководителями и занимают должности специалистов.
На посту руководителя образовательного учреждения Врублевский
Игорь

Сергеевич

постоянно

совершенствует

свое

профессиональное

мастерство. Об этом говорят его дипломы о повышении квалификации:


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном
образовании.



Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.


УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

образования»

агентство
г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».

Управление в сфере образования.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения Врублевский Игорь Сергеевич
неоднократно отмечался наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота ОАО «Татнефть».



2009 г. - Почетная грамота НГДУ «Лениногорскнефть».



28.08.2009 г. - Благодарность генерального директора ОАО

«Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.


16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За

заслуги в образовании».


21.06.2016

г.

Благодарность

-

Министерства образования и науки Республики
Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ

«Лениногорскнефть».
Врублевский

Игорь Сергеевич

– мудрый,

компетентный и трудолюбивый директор, который с
2009 года осуществляет эффективное руководство над одним из лучших
учреждений

среднего

профессионального

образования

в

городе

Лениногорске. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно,
на

высоком

профессиональном

уровне,

в

точном

соответствии

с

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную
инициативу.

Королева Светлана Викторовна

Светлана Викторовна руководит детским садом «Лѐвушка»наукограда
Кольцово с его открытия – с 24 декабря 2013 года.
Светлана Викторовна родилась, росла и училась в Новосибирской
области.

В

1993

году

окончила

Новосибирский

государственный

педагогический институт.
Вся трудовая деятельностьСветланы Викторовны связана со сферой
образования.С 2013 года работает в должности заведующего МБДОУ
«Лѐвушка».С 2008 года по 2013 год находилась на государственной службе в
Министерстве образования и инновационной политики Новосибирской
области.С 2001 года по 2008 год работала в Городском центре развития
образования города Новосибирска заведующей лабораторией редакционноиздательской деятельности.С 1997 года по 2001 год трудилась в
методической

службе

районного

отдела

образования

города

Новосибирска.До 2001 года работала учителем начальных классов в сельской
школе Новосибирской области.

Светлана Викторовна так же имеет
профессиональную

переподготовку:

НИПКиПРО «Логопедия», 2019 г.; АНО ДПО
«Университет

управления

«Управление

и

экономики»,

государственными

муниципальными
НИПКиПРО

закупками»,

«Психология

инклюзивного

и

образования»,

НИПКиПРО«Менеджмент

2018

и
г.;

педагогика
2018

г.;

организации»,

2015 г.
Как

ответственный

руководитель

Светлана Викторовна регулярно повышает свою квалификацию: ЧОУ ДПО
Межрегиональный

Учебно-консультационный

центр

профсоюзов,

«Менеджмент в образовании»; НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР», «Управление
образовательной организацией»; ООО «Межотраслевой институт Охраны
труда Пожарной и Экологической безопасности», «Проверка знаний
требований охраны труда по программе подготовки руководителей и
специалистов»; ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности», «Проверка знаний ПТМ для руководителей и
ответственных за ПБ дошкольных учреждений и образовательных школ»;
НОУ ДПО «Многопрофильный центр профессионального обучения»,
Обучение руководителей предприятий и специалистов гражданской обороны
и

единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций».
Светлана Викторовна неоднократно была награждена Почетной
грамотой министерства образования Новосибирской области (в 2010,2011,
2015,

2017

годах).В

2014

году

она

удостоена

благодарности

Законодательного Собрания Новосибирской области.Почѐтная грамота
рабочего посѐлка Кольцово вручена в 2015 году Светлане Викторовне, как
руководителю детского сада, за высокий профессионализм и добросовестный

труд; в 2019 году Почѐтная грамота рабочего посѐлка Кольцово вручена
коллективу МБДОУ «Лѐвушка», за высокие достижения в профессиональной
деятельности, значительный вклад в развитие системы дошкольного
образования. В 2018 году Светлане Викторовне присвоено почѐтное звание
«Почѐтный работник сферы образования Российской Федерации».В 2019
году вручена медаль Законодательного Собрания Новосибирской области
«Общественное признание».За заслуги в развитии и совершенствовании
образовательной деятельности в Новосибирской области, многолетний
добросовестный труд в 2020 году награждена Почѐтной грамотой
Губернатора Новосибирской области.

Светлана

Викторовна

является

членом

общественного

Совета

руководителей дошкольных образовательных учреждений при министерстве
образования

Новосибирской

регионального

области,

профессионального

входит

конкурса

в

экспертный

«Лучший

совет

заведующий

дошкольной организации Новосибирской области», является членом Союза
женщин наукограда Кольцово.Под руководством Светланы Викторовны в
2017 году создана Кольцовская территориальная профсоюзная организация
работников образования. В сентябре 2019 Светлана Викторовна вновь
переизбрана председателем территориальной общественной профсоюзной
организации

и

вошла

в

состав

комитета

областной

общественной

организации профсоюза работников образования и науки Российской

Федерации.С 2020 года Светлана Викторовна является депутатом Совета
депутатов рабочего посѐлка Кольцово.
МБДОУ «Лѐвушка», при
проектной мощности – 230
детей, фактически принимает
ежегодно

более

300

воспитанников. В детском саду
функционируют 12 групп, 10
из которых комбинированной
направленности, где наряду с
общеобразовательной

программой

реализуется

адаптированные

образовательные программы: для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, для
детей с задержкой в развитии, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. В детском саду созданы специальные условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов.
Коллектив

МБДОУ

«Лѐвушка»

под

руководством

Светланы

Викторовны выступает в авангарде инноваций, апробаций, которые проходят
в системе образования. Так, с 2014 года детский сад одним из первых
стал пилотной площадкой по внедрению Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования. В соответствии с
рекомендацией Правительства Новосибирской области, с 2014 года и на
протяжении двух лет детский сад «Лѐвушка» являлся инновационной
площадкой Новосибирской области по реализации проекта «Повышение
компетентности семьи посредством родительского клуба в рамках ФГОС
дошкольного образования». В 2016 году детскому саду присвоен статус
Федеральной инновационной площадки «Разработка и внедрение системы
управления

качеством

образования

в

дошкольной

образовательной

организации». В 2017 году детский сад «Лѐвушка» стал победителем
конкурсного
Новосибирской

отбора

муниципальных

области

на

образовательных

предоставление

организаций

дополнительного

финансирования

для

реализации

вариативного

образования.

На

региональном уровне на площадке «Ресурсный центр «Техномир» МБДОУ
«Лѐвушка» в 2018 году в рамках пропедевтики инженерно-технического
образования презентовал свою работу. На базе дошкольного учреждения
реализуются программы: робототехника, конструирование, шахматы. С 2020
года детский сад стал сетевой инновационной площадкой по «Развитию
качества дошкольного образования с использованием Инструментария
мониторинга

качества

дошкольного

образования

на образовательной

платформе «Вдохновение» (Федеральный проект).
Детский сад «Лѐвушка»
принял

участие

международной

в

выставке

«Учебная Сибирь» в 2018 и
2019

годах.

конкурсе

В

ежегодном

«Золотая

медаль

выставки» выставки «УчСиб»
образовательные

программы

дополнительного образования детей в номинации «Современная модель
образовательного процесса в ДОО» удостоены серебряных и золотых
медалей выставки.
В 2019 году детский сад «Лѐвушка» подал заявку для участия во
Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» по
результатам конкурса детский сад был удостоен Диплома победителя, а
Светлана Викторовна получила Грамоту победителя, как руководитель
образовательной организации.
В апреле 2021 года детский сад «Лѐвушка» традиционно принимает
участие в выставке «УчСиб 2021», педагоги детского сада заявили на
конкурс авторские программы дополнительного образования: для детей с
нарушением речи старшего дошкольного возраста «Интонационика –

эмоционика», для детей старшего дошкольного возраста «Обучающий
лэпбук», программу семейного клуба «Секрет» от 3 до 7 лет.
Коллектив детского сада «Лѐвушка» одним из первых садов в области
стал

активно

внедрять

и

реализовывать

систему

дополнительного

образования детей. В настоящее время в «Лѐвушке», кроме основной
образовательной программы и адаптированной программы для детей с ОВЗ,
реализуется одиннадцать программ дополнительного образования. Системой
дополнительного образования охвачено почти 70 % воспитанников детского
сада. На протяжении пяти лет детский сад сотрудничает с центром
реабилитации детей с ДЦП Кольцово. В бассейне «Лѐвушки» проходят
занятия с инструктором для детей-инвалидов детства.
Полностью укомплектован штат детского сада. В штате детского сада
55 работников, 30 из них – это педагогические работники. Под руководством
Светланы

Викторовны

в

учреждении

повысился

уровень

квалификации педагогического состава - 80 % педагогов имеют первую или
высшую квалификационную категорию. Для молодого коллектива – это
достойный прорыв и перспектива в будущее. Педагоги «Лѐвушки» являются
участниками муниципального конкурса «Воспитатель года», так в 2021 году
педагог вошел в тройку победителей (Диплом III степени). В 2020 и 2021
годах не смотря на режим ограничений, коллектив и воспитанники активно
принимали участие в конкурсах и были награждены дипломами и грамотами
разных

уровней:

Новосибирской

Фестиваль

области

творчества

«Признание

работников

2020»

(Диплом

образования
лауреата),

Муниципальный конкурс «Мое лучшее образовательное мероприятие»
(Диплом лауреата), Муниципальный конкурс экологических проектов «Моя
планета» (Диплом лауреата), Муниципальный конкурс методических
материалов «Мой край родной» (Диплом победителя I степени), Фестивальконкурс патриотической песни «Восходящая звезда» (Дипломанты III
степени), Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Проектная
деятельность в образовательном учреждении» (Диплом победителя).

Более
грамотами

половины

трудового

министерства

коллектива

образования

награждены

Новосибирской

почѐтными
области

и

администрации рабочего посѐлка Кольцово, удостоены благодарностей
Законодательного Собрания Новосибирской области.

Королева Светлана Викторовна, работая в детском саду «Лѐвушка», где
ежедневно возникает необходимость в разрешении ситуаций местного
значения,

умеет

грамотно

владеть ситуацией

и

своими

эмоциями,

комплексно подходить к решению разноплановых задач. В работе нацелена
на достижение высоких результатов. Грамотна и образованна. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу дошкольного
учреждения в целом.

Гребенникова Ольга Александровна
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.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – Гребенникову
Ольгу

Александровну

дошкольным

–

заведующую Муниципальным

образовательным

бюджетным

учреждением "Детский

сад

общеразвивающего вида "Лесная сказка".
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.
В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


–

1988

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


–

2000

Муниципального

–

2010

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные
планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


2016

организацией».

год

–

«Управление

образовательной



2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


год

2016

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


год

2019

образовательных

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).

 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).
 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).

Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.

Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют

педагогом,

получать

устанавливать
ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы

кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация
стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах
и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для
неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения,
самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем
благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и
творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный
спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух,

абстрагироваться

от

повседневной

рутины,

что

тоже

совсем

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы.

Работа Гребенниковой Ольга Александровна – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и
богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач.
Окружающие знают Ольгу Александровну как человека, всей душой
болеющего за свое дело.

