Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий
российский

Леонтьевич
государственный

Мутко

–

деятель,

генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 года по 2016 год.
При участии Виталия Леонтьевича
Россия впервые в истории получила право
на

проведение

чемпионата

мира

по

футболу, за 10 лет в стране появилось 16
новых стадионов, кроме того, сборная
России по футболу впервые за 20 лет
вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые за 48 лет — в 1/4
чемпионата мира.
Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря
1958 года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке
Пшиш в Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном
дальнего плавания, Виталий после окончания школы отправился в город
Ростов-на-Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не
удалось, так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда
целеустремленный молодой человек, не падая духом, сразу же подал
документы в Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.
Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич

окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в
итоге была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли
ему стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.
В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по
комсомольской линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная
работа сделала будущего министра спорта РФ главой Кировского района
города Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он
стал одним из создателей Совета председателей, от которого через год была
выдвинута кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал
куратором футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом
посту он вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в
элиту российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич
уверенно руководил командой.
В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал
главой РФ, а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны,
Виталий Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда

в

обществе

неоднозначно

отнеслись

к

такому

сочетанию

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.
В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность
главы Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.
В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в
биографии Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском

правительстве

Виталий

Мутко

продолжил

работу

по

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя

правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).
Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014
г.) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24
марта 2014 года на церемонии награждения государственными
наградами организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года, тренеров и руководителей спортивных федераций.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008
г.) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской Федерации» (2002 г.).
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005
г.).
Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Москаленко Ольга Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Москаленко

Ольга

Николаевна

–

руководитель

учреждения

бюджетного

Омской

области

"Комплексный центр социального
обслуживания

населения

Называевского района".
Высокий профессионализм и
компетентность снискали
нашей

статьи

героине

заслуженное

уважение среди коллег, подопечных
и всех, кому довелось работать и
общаться с ней.
Ольга Николаевна родилась 05
декабря

1971

года

в

городе

Называевске Омской области. В
сентябре 1979 года поступила в
первый класс средней школы № 78
города

Называевска,

которую

и

окончила в 1989 году. В юношеские годы она была прилежной и способной
ученицей, всегда получала высокие оценки по различным дисциплинам, а
также принимала активное участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;

— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

всероссийского

в конкурсах
уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть

всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра -

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,

которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

по

социального сиротства" (г. Омск, 2017).

вопросам

профилактики

Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";



Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;



Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;

Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в



номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;
Диплом профессионального признания. Делегация Омской



области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;
Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна



детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Глубокие знания и организаторские способности помогают Ольге
Николаевне, руководителю бюджетного учреждения Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского
района"

успешно справляться с широким кругом задач на своей

ответственной должности. Окружающие высоко ценят еѐ управленческий
стиль,

в

котором

органично

сочетаются

твѐрдость

характера,

требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе

«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Кербель Лилия Николаевна
В дошкольном образовательном учреждении руководитель является
ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности
воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством
управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает
возможности

для

профессионального

роста

руководителя,

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии
с государственными требованиями. В современных условиях, когда
перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят
значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От
профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно
принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное
развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его
социальный статус.
Кербель

Лилия

грамотная,

Николаевна

ответственная

трудолюбивая

–
и

заведующая

Муниципального

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский

Чернышевского

-

2004г.

педагогический

университет

(педагог-дефектолог

по

им.

работе

Н.
с

Г.

детьми

дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование дошкольного учреждения.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,
31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые
направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических
чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню
9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии
«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества
и т.д.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в

условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно
постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену «я» приходит «мы».


