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.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва

Лариса

Игоревна

–

российский

государственный

и

политический деятель, заслуженный юрист России, а также помощник
Президента

РФ

–

начальник

Государственно-правового

управления

Президента РФ. Героиня нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую
степень кандидата юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За
заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.
Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году
она успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии

наук

аспирантуры

СССР.

Лариса

По

Игоревна

окончании
защитила

диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня
работала

консультантом

государственного

арбитража при Мособлисполкоме, а также юрисконсультом и старшим
юрисконсультом ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.

В

1993

году

Брычева

Лариса

Игоревна

перешла

работать

в

Администрацию Президента РФ. С 1994 по 1995 годона возглавляла рабочий
аппарат полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра
Яковлева, а также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.
В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем
начальника главного государственно-правового управления Президента.
Одновременно она возглавляла отдел правовых проблем федерализма,
местного

самоуправления

и

взаимодействия

с

федеральными

представительными органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в
состав Совета по местному самоуправлению, председателем которого был
первый Президент России Борис Ельцин.
В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате
Президента

реорганизации

Администрации,

начальником

-

она

стала

помощником

государственно-правового

управления,

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось

число

управлений

и

заместителей

руководителя

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при
Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого
Совета.
7

мая 2008

года состоялась церемония инаугурации Дмитрия

Анатольевича Медведева на пост Президента России, избранного на эту

должность в марте того же года. В тот же день новый глава государства
своим указом поручил сотрудникам Администрации Президента РФ
временно исполнять свои обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру
Владимира Путина для утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008
года на заседании Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден
председателем правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал
указ о его назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом
назначил Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента
Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении

Ларисы

Брычевой

членом

наблюдательного

совета

госкорпорации «Ростех».
На

сегодняшний

действительным

день

Лариса

государственным

Игоревна

советником

Брычева

РФ

1-го

является
класса

и

заслуженным юристом РФ.
Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) —
за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001
г.) — за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;

Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля
2001 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002
г.) — за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
Национальная премия общественного признания достижений
женщин

«Олимпия»

Российской

Академии

бизнеса

и

предпринимательства в 2004 г.;
Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа
2006 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности в
сфере борьбы с терроризмом;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая
2007 г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской
Федерации и многолетний плодотворный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.)
— за большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Федерации от 5 ноября 2008 г.;

Собранию

Российской

Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 января
2011 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля
2011 г.) — за большой вклад в разработку нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля
2011 г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в
Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов
граждан, добросовестный труд;
Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов
(16 августа 2011 г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября
2011 г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.)
— за многолетнюю безупречную государственную службу;
Орден Курчатова I степени (2012 г.);
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;

Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.
В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах,
Лариса Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный
политик. Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации,
она продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить
Отечеству.

Лекомцева Марина Юрьевна
Великие творения человеческого духа подобны горным
вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и
выше, чем дальше мы от них отходим.
С. Булгаков
Лекомцева Марина Юрьевна родилась 15 ноября 1970 года в поселке
Афанасьево Афанасьевского района Кировской области.
С 1978 по 1988 год она
обучалась

в

средней

школе.

талантливой

Афанасьевской
Будучи

и

активной

ученицей, она принимала участие
в

художественной

самодеятельности,
соревнованиях,

спортивных
туристических

слетах и походах, а также в других мероприятиях, организованных в рамках
школы. Кроме того, Марина была активным членом пионерской и
комсомольской организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.


17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.


15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:
«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,

основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,
мышления и воображения.
Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная

инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории
главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные
скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

Управления

культуры

Омутнинского

района(2009);


Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

Доброта, честность, порядочность, интеллигентность, безграничная
преданность своему делу – такие качества свойственны директору школы
искусств Лекомцевой Марине Юрьевне. В ходе трудовой деятельности на
руководящих должностях она выработала для себя определенные принципы
работы

с

людьми,

справедливость,

основные

забота

в

из

которых:

сочетании

с

честность,

уважение,

требовательностью

и

дисциплинированностью.
За 26 лет педагогического стажа и 4 года непрерывного труда на
руководящей должности Татьяна Александровна проявила себя как
достойный

работник

образовательной

сферы.

Благодаря

упорству,

старательности и преданности своему делу ей удалось достичь высокого
профессионального статуса и безграничного уважения со стороны учеников
и коллег.

Петр
ова Алевтина Анатольевна
В мире есть две сложные вещи воспитывать и управлять.
Иммануил Кант

Петрова Алевтина Анатольевна - заведующий Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №69"
г. Сыктывкара.
Алевтина Анатольевна родилась в 1971 году в городе – Усмань
Липецкой области. В 1990 году окончила Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «Учитель музыки и музыкальный
руководитель в дошкольных организациях». С 1990 по 1993 год работала
учителем музыки в неполной средней школе. В 1993 году начала трудовую

деятельность

в

системе

дошкольного

образования

музыкальным

руководителем. В 2005 году закончила Государственное образовательное
учреждение

высшего

Государственный

профессионального

педагогический

институт,

образования
присвоена

Коми

квалификация

«Учитель русского языка и литературы по специальности «Филология,
русский язык и литература». С 2007 по 2014 год занимала должность
старшего воспитателя. В 2011 году
прошла

профессиональную

переподготовку в ГАОУ ДПО (пк) С
РК «Коми республиканский институт
развития образования» по программе
«Менеджмент в образовании».
22 апреля 2014 года Алевтина
Анатольевна

была

назначена

на

должность заведующего в МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара,
которым руководит в настоящее время.
За многолетний добросовестный
труд в области образования и достигнутые успехи в обучении и воспитании
детей награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Помимо профессиональных качеств, Алевтина Анатольевна обладает
высокими моральными стандартами. У Алевтины Анатольевны дружная
семья: супруг и двое сыновей. Вся семья ведет активный и здоровый образ
жизни. В свободное время посещают бассейн, катаются на коньках и лыжах,
а также любят путешествовать по разным городам России.
Алевтина Анатольевна отзывчивый и добрый человек, который
регулярно помогает нуждающимся. Образовательная организация, которой
руководит Петрова Алевтина Анатольевна, систематически оказывает
волонтерскую помощь приютам для животных, и, конечно, сама Алевтина

Анатольевна не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, оставив ее
голодать.

Помимо этого, она творческий человек с музыкальным образованием.
После рабочего дня, лучший способ отдохнуть и набраться сил – игра на
фортепиано. Алевтина Анатольевна выступает как организатор и участник
различных городских мероприятий. Всѐ это лишний раз подчеркивает, что
Алевтина Анатольевна не только профессионал, руководитель - организатор,
и человек с большим сердцем, способный к милосердию и состраданию.
Под

руководством

Алевтины

Анатольевны

образовательная

организация участвует в конкурсных мероприятиях разных уровней.
Алевтина Анатольевна и образовательная организация имеют награды:
 Диплом республиканского конкурса «Лучший детский сад года –
2015»;
 В 2017 году образовательная организация участвовала в
независимой оценке качества деятельности образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования и по
итоговым

результатам

среди

19

ДОО,

участвовавших

в

независимой оценке заняло 2 место;
 Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе грантовой
поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке, 2017 год;
 Дипломом победителя в номинации «Молодые профессионалы»
Республиканского

этапа

3

Всероссийского

конкурса

«Воспитатели России» награждена воспитатель Климашевская
Елена Олеговна, 2017 год;
 Благодарственное письмо Администрации МО ГО «Сыктывкар»
за

участие

в

организации

и

проведении

мероприятий,

посвященных 72й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 2017 год;
 Сертификат участника республиканского конкурса грантовой
поддержки

дошкольных

образовательных

организаций

по

осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий», 2017 год;
 По итогам смотра-конкурса МБДОУ «Детский сад № 69» г.
Сыктывкара признан победителем, вошел в 1000 лучших детских
садов по стране и удостоен медали;
 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2018 года, номинация «Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья», Республиканский
конкурс «Лучшие товары Республики Коми»;

 В соответствии с положением программы почетным знаком
«Отличник

качества»

награждена

заведующий

Алевтина

Анатольевна Петрова;
 По итогам Программы «100 лучших товаров России» выдана
Декларация

качества

«Обучение

и

воспитание

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие
речи, тяжелые нарушения речи)»;
 На основании предложения Министерства образования, науки и
молодежной

политики

Республики

Коми

образовательная

организация является участником Национального Реестра за 2018
год;
 Грамота за 1 место в номинации «Вокальное искусство» в X
городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности
среди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
«Ступень к Парнасу», 2018 год;
 Сертификат участника Республиканского конкурса «Лучший
детский сад года-2019»;
 Диплом победителя за 3 место в номинации «Лучший
руководитель

образовательной

организации

«Эффективный

руководитель» Республиканского этапа III Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» вручен заведующему Алевтине
Анатольевне, 2019 год;
 Диплом призера II Республиканского конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации в номинации «Лучшая столовая
городского детского сада». По итогам конкурсного мероприятия
вручен сертификат денежного вознаграждения в размере 20 000
рублей на покупку кухонного оборудования, 2019 год;
 Свидетельство Знака качества «Лучшее – детям». Номинация
«Взаимодействие дошкольной организации с семьей», 2019 год;

 Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

благотворительной акции «Добрые новогодние подарки для
одиноких

бабушек

и

дедушек»

от

Центра

социального

обслуживания населения «Жизнь», 2019 год;
 Благодарственное письмо Управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар» за участие в праздничных мероприятиях
проекта «День микрорайонов», 2018 год;
 Диплом лауреата за участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»;
 Диплом 1 степени Федерального проекта VIII Всероссийского
открытого конкурса искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ», 2020 год.

Общество всегда предъявляет к руководителю организации высокие
требования. Безусловно, чтобы руководить коллективом людей необходимо
постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки.

Алевтина Анатольевна повышает уровень профессионального мастерства,
осваивая различные программы обучения:
 2016

–

повышение

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам «Управление образовательной
организацией» и «Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений. Государственная политика в
области противодействия коррупции;
 Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

«Ассоциации творческих педагогов России», публикация на тему
«Программа развития «Радуга детства»;
 2017 год – опубликована статья в соавторстве с учителемлогопедом и педагогом-психологом в научно-методическом
журнале «Образование в Республике Коми», №3, «Пребывание
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции или инклюзии: путеводитель по документации»;
 2018 год – повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
управления

программам

дошкольной

«Руководство

«Современные

образовательной

развитием

технологии

организацией»

дошкольной

и

образовательной

организацией»;
 Публикация в соавторстве с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в журнале «Методист дошкольного образовательного
учреждения» № 22/2018 статьи «Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ»;
 2019 год – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление конфликтами»;
 2020 год – публикация в соавторстве со старшим воспитателем на
сайте

педагогического

программы
крепыши».

летней

издания

«Вестник

оздоровительной

Просвещения»

работы

«Малыши-

С приходом Алевтины Анатольевны на должность руководителя
образовательной организации укрепились старые и возникли новые традиции
в коллективе. Клуб выходного дня, который проходит в рамках социально
значимого проекта «Эхо войны», посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной войне. Творческий коллектив образовательной
организации принимает участие в мероприятиях, которые проходят не только
на базе дошкольного учреждения, но и на уровне муниципалитета:
 Ежегодное открытие Новогодней елки на Стефановской площади
г.Сыктывкара, которое традиционно носит название «Парад
Дедов Морозов»;
 Конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года» участие принимали педагоги и «Моя прекрасная няня», в котором
участвовала младший воспитатель;
 Клуб выходного дня «Воскресная мозаика» с проведением игр
для детей, организацией мастер-классов;
 Интеллектуальный конкурс «Юные спасатели» в форме квестигры «Щенячий патруль» для воспитанников дошкольных
учреждений местечка Лесозавод, п. Максаковка и Выльгорт;
 Всероссийский фестиваль 4D «Движение – дети – дружба – двор»
по организации игр для дошкольников и родителей;
 Спортивная
которой

игра

«Зарница»,

принимают

воспитанники

в

участие

старших

и

подготовительных групп;
 Спортивные соревнования «Лыжня
дошколят», которые проходят для
воспитанников

дошкольных

организаций местечка Лесозавод и
прилегающих поселков;

 В
«Осенины»

рамках

праздника

проходит

«Осенняя

ярмарка». Организуется выступление
воспитанников

и

творческими
ярмарочная

педагогов

номерами;
распродажа

с

игры;
поделок,

вязанных и сшитых изделий, солений,
выпечки, комнатных растений и т.п.;
 На
организации

базе
проходят

соревнования

дошкольной
спортивные
«ФУТСАД».

Организатором соревнований является политическая партия
«Единая Россия»;
 Семейный конкурс «Семь+Я», который проходит в два этапа:
первый этап – конкурс презентаций, второй этап – очное участие:
представление семейных традиций, творческий номер.
В образовательной организации успешно осуществляется реализация
авторского педагогического проекта по этнокультурному воспитанию
дошкольников «Родные истоки» (краеведение) и «Миян кыв» (обучение коми
языку) для детей старших и подготовительных групп. В ходе реализации
проекта воспитанники учатся говорить на коми языке, знакомятся с
культурой, бытом и традициями народа Республики Коми.
Педагоги образовательной организации принимают активное участие в
конкурсах различного уровня:
 2017 год – грамота лауреата коми национального фестиваля
«Öшкамöшка».

Участие

принимал

вокальный

коллектив

воспитанников, воспитанники и педагоги;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
грантовой поддержки дошкольных образовательных организаций

по осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий»;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
экспериментальных,
площадок

–

инновационных,

разработчиков

реализации

федерального

пилотных,

методического

базовых

сопровождения

государственного

стандарта

дошкольного образования;
 2017 год – диплом победителя 1 степени республиканского
конкурса грантовой поддержки за внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на коми
языке»;
 2018 год – сертификаты участников городского конкурса
авторских стихотворений «Мы – поэты родной земли». В
конкурсе принимали участие воспитатели и воспитанница;
 2018 год – благодарность заведующему и коллективу педагогов
за участие в выставке дидактических пособий и методических
разработок по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста в рамках проведения ежегодной конференции коми
народа в г.Сыктывкаре;
 2018 год – сертификат участника в республиканском марафоне
«С

Днем

родного

коми

языка!».

Участие

принимала

воспитанница;
 2019 год – грамота лауреата Республиканского национального
фестиваля «Мой куд» в номинации «Театральная постановка на
коми языке». Принимали участие воспитанники и педагоги;

 2019 год – диплом 3 степени городского фестиваля-конкурса
детских музыкальных оркестров и ансамблей «Зиль – зѐль».
Участие принимал коллектив воспитанников;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Развивающие игры» - интерактивная игра «Коми
изба». Участие принимали педагоги;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «У каждого свой милый край…» - стихотворение
«Путешествие мишки в коми парму». Участие принимала
педагог;
 2020 год – диплом призеров 3 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Свободная тема» - проект «Обустройство коми дома
– это нам теперь знакомо». Участие принимали педагоги;
 2020 год - сертификат участника в республиканском фестивале
детского творчества «Шуда челядьдыр коми сѐрни пыр» в
номинации

«Песенное

творчество».

Участие

принимала

воспитанница;
 2020 год – сертификат участника в республиканском конкурсе
«Читающая мама – читающий папа – читающая страна» в
номинации «Читает мама на коми языке».

В

дошкольной

организации

функционируют

3

группы

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи. В каждой группе воспитательно-образовательный
процесс осуществляют два воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог.
Педагоги реализуют Адаптированную основную образовательную
программу

дошкольного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), разработанную на
три года обучения. В образовательной организации создаются условия
развития

ребенка

с

нарушениями

речи,

позволяющие

обеспечить

возможности для его позитивной
социализации,

личностного

развития, развития инициативы
и творческих способностей на
основе

сотрудничества

с

взрослыми и сверстниками и
соответствующих

возрасту

видов деятельности.
Под

руководством

Алевтины

Анатольевны

педагоги и воспитанники групп
компенсирующей
направленности
активное

принимают
участие

в

мероприятиях различного уровня:
 2017 год – сертификат участника городского дистанционного
конкурса профессионального мастерства учителей-логопедов и
учителей-дефектологов в номинации «Лучший специалистпрофессионал среди учителей-логопедов»;
 2017 год – диплом 1 степени и благодарственное письмо за
активное участие, организацию и методическую помощь, и

проведение Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка»;
 2020

год

–

смартмобов

диплом
«Помним,

«Стихотворение

о

призера

республиканского

гордимся,
Великой

читаем»

в

конкурса
номинации

Отечественной

войне»

воспитанникам группы № 16 и родителям, сотрудникам МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара;
 2020 год – диплом участника фестиваля мастер-классов
«Современные

образовательные

технологии

познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста».
С

2016

года

Консультационный

в

образовательной

центр

по

организации

оказанию

функционирует

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (от 0 до 3-х
лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. С 2018 года в деятельность Консультационного
центра включено направление об организации психолого-педагогической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам.
Консультационный
специалистов
логопедов,

(старших
инструкторов

центр

представляет

воспитателей,
по

собой

объединение

педагога-психолога,

физической

культуре,

учителей-

музыкальных

руководителей) образовательной организации для комплексной поддержки
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты Консультационного центра обеспечивают получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования на безвозмездной
основе.

В рамках деятельности Консультационного центра родители (законные
представители) детей дошкольного возраста получают методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь по
вопросам воспитания и образования дошкольников. Данную услугу призваны
получать также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями
здоровья

и

детей-инвалидов.

Специалисты Консультационного
центра

организуют

групповую,

подгрупповую и индивидуальную
форму

работы

(законными

с

родителями

представителями),

исходя из запросов, выявленных в
процессе

анкетирования.

каждого

ребенка

составляют

индивидуальный
сопровождения
диагностического

Для

маршрут
по

результатам
обследования

по согласию родителей.
На 2020-2021 учебный год
организована деятельность Консультационного центра в режиме онлайн.
Создана группа «ВКонтакте» «Консультационный центр «Радуга детства».
На базе образовательной организации проходит работа стажировочной
площадки на тему «Ранняя профилактика задержки речевого развития» по
направлению «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного
возраста» для педагогов дошкольных организаций г. Сыктывкара.

Детский сад – первая ступень общей системы образования, целью
которой

является

всестороннее

развитие

ребенка.

В

условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Реализацию
осуществляют

дополнительных

9

педагогов:

из

платных
них

3

образовательных

педагога

имеют

услуг
высшую

квалификационную категорию и 6 педагогов – первую квалификационную
категорию.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Петрова

Алевтина

Анатольевна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи.
Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения,

принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое уважение и
признание среди коллег и подчиненных.

Разова Татьяна Николаевна
Исключительное счастье человека — быть при своем постоянном
любимом деле.
В. И. Немирович-Данченко
Разова Татьяна Николаевна появилась на свет в Сурском крае
Пензенской области. Воспитывалась девочка в культурной рабочей семье:
отец трудился железнодорожником, а мать - швеей на фабрике.
Окончив

среднюю

общеобразовательную школу № 46,
Татьяна

Николаевна

Пензенский

поступила

в

торгово-экономический

техникум.
Трудиться

она

начала

в

должности мастера производственного
обучения

в

Пензенском

торговом

училище (ныне Пензенский колледж
пищевой

промышленности

коммерции).
Николаевна
учебой

в

Работу
успешно

Татьяна

совмещала

Саратовском

и
с

филиале

Московского заочного института советской торговли.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым
сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших
учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии
питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал,
реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».
На сегодняшний день учебное заведение располагает современными

кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа
также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных
квалификаций.
Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук,
отличники,

заслуженные

и

почетные

работники

профессионального

образования.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является
ведущим

образовательным

учреждением

в

регионе,

реализующим

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный
имидж учреждения.
Каждый руководитель – стратег и тактик, опережающий на несколько
шагов вперед время. Профессиональная стратегия Разовой Татьяны
Николаевны – это:


реализация Программы развития колледжа на 2017-2022 годы;



создание специализированных центров компетенций Worldskills

Russia по компетенциям 32 «Кондитерское дело» и 34 «Поварское дело»;


аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена

по компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское дело»;


продолжение деятельности по реализации проекта ранней

профориентации для школьников 6-11 классов «Билет в будущее»;


реализация

предпенсионного

социальных

возраста,

программ

повышение

(обучение

квалификации,

граждан

обучение

и

воспитания

и

переподготовка незанятого населения и др.);


обеспечение абсолютной цифровизации колледжа;



реализация

программы

профессионального

социализации студентов;


участие в пилотном проекте ПФО «Государственно-частное

партнерство»;



создание каворкинг - центра;



создание инфраструктуры для реализации проекта «Доступная

среда».
В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла
общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Пензенской области», деятельность которой
была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального
образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она
активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и
с Союзом профтехобразования ПФО.
Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова
Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых
избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также
проводит разъяснительные

мероприятия

по

формированию активной

гражданской и жизненной позиции.
Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской
области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных
на развитие региона:


организация сервисных обслуживаний различного уровня;



участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и

общегородского

уровней,

проводимых

под

эгидой

Губернатора,

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций
районов г. Пензы;


участие в работе Общественного совета при Правительстве

Пензенской области;


содействие

работе

Совета

ветеранов

профессионально-

технического образования в Пензенской области;


организация на базе колледжа профессиональных конкурсов

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по
профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской

области и Министерства образования Пензенской области;


взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской
области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на
содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и
Пензенской области;


участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией

независимых профсоюзов Пензенской области;


участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по
профилактике

правонарушений

и

преступлений,

совершаемым

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Являясь

общественно

активным

гражданином

страны,

Татьяна

Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях:


Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай

Федорович – участники Великой отечественной войны;


Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и

организация голосования студентов и сотрудников;


Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и

организация работы обучающихся и сотрудников;


Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории

колледжа;


Крым наш – участие в митинге;



Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений

воинах, положивших свою жизнь;


Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с

обучающимися и сотрудниками;


Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»;



Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы.

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной
формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать
свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о
чем

свидетельствуют

ее

многочисленные

дипломы

о

прохождении

различных курсов:


Обучение

в

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;


переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального
образования»;


Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»;

управления

Повышение
и

квалификации

технологий

в

Международной

«ИНТАМТ»

по

Академии

программе

«Опыт

профессионального обучения Германии»;


Повышение

квалификации

в

ФГБУ

«Институт

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства
образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный
подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение
энергосбережения

и

повышение

энергетической

эффективности

образовательных
Минобрнауки

в

учреждения

России»,

«Приемы

и

методы педагогической деятельности в
формировании компетенций», «Учебнометодический
как

комплекс

средство

формирования

профессиональной

компетенции

специалиста»,
(антивитальные)

переживания

–

дисциплины

одна

из

«Депрессивные
причин

суицидального

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие.
Современная педагогика динамично развивается: меняется система
образования, вводятся новые требования к педагогам и руководителям,
активно внедряются современные технологии.…Но основная цель учебных
учреждений остаѐтся неизменной – формирование гармонично развитой
личности.
Работа на посту директора образовательной организации требует
компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских
способностей, а также умения во всем видеть перспективу. Вот уже
несколько лет героиня нашей статьи руководит Пензенским колледжем
пищевой промышленности и коммерции, являясь не только ярким, активным
и компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в учреждении.

