От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий
спецслужб,

Анатольевич

полномочный

Серышев

–российский

представитель

политик,

Президента

в

деятель

Сибирском

федеральном округе. Ранее герой нашей статьи занимал должность
заместителя

директора

такжеруководителя

Федеральной

Федеральной

таможенной

службы

службы

безопасности

РФ,

а

Российской

Федерации по Республике Карелия. С 2018 года по 2021 год – помощник
президента РФ.
Анатолий Серышев родился 19
июля 1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно

окончил

государственный
специальности

Байкальский

университет
«экономика

по

труда».

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.
Профессиональную

карьеру

Анатолий

Анатольевич

начал

непосредственно по окончании курсов КГБ. Занимал он различные
руководящие должности в Управлении Федеральной службы безопасности
России по Иркутской области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.С июля 2018
года по октябрь 2021 года – помощник Президента Российской Федерации.

11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества. 12 октября 2021 года назначен полномочным представителем
Президента в Сибирском федеральном округе.
В

разные

периоды

трудовой,

общественной

и

политической

деятельности Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными
государственными наградами, а также знаками отличия.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
Анатолия Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Детковой Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.

Губанов Вячеслав Андреевич

Губанов Вячеслав Андреевич -директор ООО «Емельянъ Савостинъ».
Родился в 1960 году в поселке Глазуновка Орловской области, где и
закончил среднюю школу № 4. Поступил Вячеслав Андреевич в Харьковский
государственный университет на исторический факультет, где после
обучения на военной кафедре был призван в армию в 1982 году на должность
командира мотострелкового взвода. Служба прошла в городе Смела
Черкасской области. Далее с 1984 по 1988 годы – работа в РК ВЛКСМ, РК
профсоюзов в Орловской области. С 1988 года – заместитель директора
Клепиковского производственного ватного объединения, коммерческий
директор, с 1994 года - директор АО «Ватиз» и с 1997 года - директор ООО
«ЕмельянъСавостинъ».
Работал Губанов Вячеслав Андреевич в общественных организациях, в
сельском хозяйстве и в текстильной промышленности.Является соавтором
патентов в области производства медицинской ваты. Награжден Премией
правительства РФ, почетными грамотами губернатора и Думы Рязанской

области, региональными знаками. Принимает участие в становлении
технологий двойного назначения – производство из лубяных волокон.
ООО

«ЕмельянъСавостинъ»—

российская

производственно-

коммерческая компания, реализующая в Российской Федерации, странах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнего зарубежья товары
медицинского и косметико-гигиенического назначения.
ООО «ЕмельянъСавостинъ» — общество с вековыми традициями и
богатой историей, берущей начало еще в дореволюционной России, о чем
свидетельствуют сохранившиеся документы, письма, медали.Продолжая
традиции, они не остаются в стороне от прогресса — это подтверждают
полученные ими награды за разработку и внедрение новых технологий.
Модернизировав производство, минимизировав энергозатраты и уменьшив
долю ручного труда, компания сумела существенно снизить отпускные цены
на

вату,

бинт,

марлю

и

косметические

товары,

изготавливаемые

компанией.Продукция ООО «ЕмельянъСавостинъ» не раз принимала участие
в различных выставках и конкурсах, где была отмечена дипломами и
наградами

высшего

уровня.Оптимизация

производства и

увеличение

производительности труда позволили в 2020 году увеличить продажи на
треть к уровню предыдущего года.В планах компании расширение
ассортиментного

перечня

товаров

медицинского

и

косметического

назначения за счет новых видов изделий.
Ватная

фабрика

была

основана

в

1850

году

местными

промышленниками - Емельяном Яковлевичем Савостиным в центре
Рязанской Мещеры. Оборудованная машинами новейших конструкций,
фабрика имела доходное производство и широкий сбыт по всей Российской
империи, в том числе и на нужды интендантства. После национализации в
1919 году фабрика в разное время входила в Клепиковский ватный трест,
Клепиковское производственное ватное объединение, ОАО "Ватиз". 30
апреля 1997 года фабрика выделилась в самостоятельное Общество с
ограниченной ответственностью "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика».

Квалифицированный

персонал,

передовое

высокотехнологичное

оборудование обеспечивают высокое качество продукции, соответствующее
мировым стандартам. Благодаря широкому ассортиментному ряду и
экологической чистоте, товары зарекомендовали себя с наилучшей стороны
на рынке товаров медицинского и косметико-гигиенического направления и
представляют интерес как для оптовых клиентов, так и для рядовых
покупателей. Кроме товаров медицинского назначения в ассортимент
компании гармонично вписываются средства женской, детской и больничной
гигиены, товары косметико-гигиенической группы, марлевые салфетки и
многое другое. Участие в формировании рынка, постоянное наблюдение за
его конъюнктурой позволяет компании постоянно расширять ассортимент
товаров, пользующихся устойчивым и растущим спросом. Предлагается
клиентам

различные

формы

и

условия

работы,

делая

ставку

на

удовлетворение индивидуальных запросов потребителей, региональную
специфику.
ООО «ЕмельянъСавостинъ»реализуетсоциальный проектсовместно с
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Контакт». В его рамках за счет части прибыли компании ежегодно
приобретается современное оборудование для работы с детьми, имеющими
различные нарушения речевой и мыслительной деятельности.В рамках
сотрудничества для Центра было приобретено оборудование для работы с
детьми:

ноутбуки

и

проекторы,

сертифицированное

программное

обеспечение по психодиагностике, сенсорное оборудование и развивающие
комплексы

Монтессори,

костюмы,

реквизит

и

профессиональное

музыкальное оборудование для проведения детских праздников, комплекс
для песочной и арт-терапии. В 2018 году, помимо основной помощи, был
приобретен программно-аппаратный комплекс «Колибри-Лого» - уникальная
отечественная разработка для интерактивного развития и коррекции высших
психических функций, развития памяти, внимания, мышления и речи детей.
Комплекс применяется для работы как со здоровыми детьми, так и для

работы с детьми-инвалидами. В Рязанской области такой комплекс появился
впервые. В настоящее время в Центре «Контакт» занимаются на постоянной
основе 725 детей, в том числе 60 детей с ограниченными возможностями
здоровья.Укрепление

материальной

базы

Центра

способствовало

достижению отличным коллективом профессионалов более значимых
результатов.В 2014 году педагоги-психологи Центра «Контакт» награждены
дипломом

I

степени

за

участие

в

областном

Фестивале-конкурсе

образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование.
Мастерство»

в

номинации

«Профессиональное

образование

и

дополнительное образование».В 2015 году коллектив МБОУ ДО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
награжден дипломом II степени Международного интернет-конкурса для
педагогов

«СО-ТВОРЕНИЕ

УСПЕХА»

по

направлению

«Учебно-

методические работы».В 2017 году специалисты Центра «Контакт» стали
победителями областного Фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование.
Мастерство» и были отмечены дипломом I степени в номинации
«Дополнительное

образование».В

2017

году

директор

ООО

«ЕмельянъСавостинъ» Губанов Вячеслав Андреевич стал победителем в
областном смотре-конкурсе «Образование - забота общая» в номинации
«Дошкольное образование», где был отмечен грамотой и памятной медалью
«Лучшему шефу года».В 2018 году МБОУ ДО «Центр психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

«Контакт»

во

Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании –
2018» занял 2 место среди 42 регионов Российской Федерации.В 2018 году
приказом Министерства образования и молодежной политики Рязанской
области МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной

помощи

«Контакт»

присвоен

статус

региональной

инновационной площадки. Организации, признанные инновационными
площадками,

имеют

право

заниматься

разработкой,

апробацией

и

внедрением новых элементов содержания образования и систем воспитания,

новых

педагогических

технологий,

форм,

методов

и

средств

обучения.Специалисты Центра «Контакт» не раз отмечены сертификатами,
благодарственными

письмами

и

почетными

грамотами

местного,

регионального и всероссийского уровней.В 2019 году директор МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
Н.В. Пугачева стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие
руководители РФ», который проводился вформате 5 этапов с 21 мая 2018 г.
по 18 февраля 2019 г.В 2020 году приказом Министерства просвещения
Российской Федерации директору Центра "Контакт" Пугачевой Наталье
Владимировне присвоено звание "Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации".В 2020 году в рамках сотрудничества
для Центра был приобретен программно-аппаратный комплекс «КУБИК».
Комплекс призван сделать процесс воспитания и обучения детей более
интересным и разнообразным за счѐт красивой графики, визуальных
эффектов

и

качественного

звукового

сопровождения.

Встроенное

программное обеспечение делает «КУБИК» универсальным помощником
педагога для проведения занятий, игр и упражнений.Интерактивный
тренажер «Безопасность: ПДД» для изучения детьми правил дорожного
движения в игровом формате даѐт возможность погрузить каждого игрока в
потенциально опасную ситуацию, но при этом в безопасных условиях,
позволяет разобрать и предотвратить ошибки, которые мог бы допустить
ребѐнок в жизни.Интерактивный комплекс «Страна Чудес» погружает в
атмосферу сказки и волшебства. Управляя движениями тела, дети рисуют
светом, создают фигуры из своих силуэтов или меняют зимний пейзаж на
летний. Раздел с играми предназначен для разминки, развлечения,
физической

нагрузки

между

основными

занятиями,

а

также

для

реабилитационных целей специально для игроков любого возраста с
ограниченными возможностями здоровья.ПАК "КУБИК" в марте 2021 года
стал лауреатом премии "Золотой медвежонок" в номинации "Лучшее учебное
оборудование и средства обучения".В феврале 2021 года для Центра

"Контакт" было приобретено современное оборудование – Умное зеркало для
логопеда "ArtikMe" производства компании «Инновации детям» г.Челябинск.
Данное инновационное оборудование – разработка 2020 года, и в Рязанской
области оно пока в единственном экземпляре.Умное зеркалонеобходимо для
профилактики и коррекции речевых нарушений у детей.
Из увлечений Губанов Вячеслав Андреевич предпочитает утренние
занятия спортом. Его хобби – формировать комфортное пространство вокруг
себя.
Коллеги и все, кто знаком с Губановым Вячеславом Андреевичем,
считают его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование компании.

Сидорова Людмила Анатольевна
Людмила Анатольевна -

заведующийМуниципальнымавтономным

дошкольным

образовательным

учреждениемдетский сад№ 192городаЕкатеринбург.
Людмила Анатольевна получила прекрасное высшее образование. В
1997

году

окончила

специальности

Красноуфимский

"Преподавание

в

педагогический

начальных

колледж

классах

по

основной

общеобразовательной школы". В 2004 году окончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский

педагогический

университет»,специальность«Психология»,

квалификация "Педагог-психолог".

В 2011 году Людмила Анатольевна прошла профессиональную
переподготовку в ООО "ЦПД" ОПК "Академия профессионального
образования", специализация "Управление персоналом организации". А так
же прошла курсы повышение квалификации:


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Развитие проектных
умений педагогов", 72ч., 30.10.2018 - 26.11.2018


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого

Президента

России

Б.Н. Ельцина"

"Проектная

школа

педагога", 72ч., 19.08.2019 - 31.08.2019


ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Проектное управление как
инструмент

повышения

результативности

образования",

54ч.,

17.10.2019 - 24.10.2019


АНО ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной

безопасности",

"Особенности

организациями

по

работы

организации

и

с

частными

обеспечению

охранными
безопасного

функционирования образовательных организаций", 16ч., 11.03.202012.03.2020


ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный

профессионально-педагогический университет», «Внешний контроль
при осуществлении педагогической (образовательной) деятельности»,
72ч., 03.11.2020 - 13.11.2020ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина",
"Проектная школа педагога. "Личная эффективность педагога", 72ч.,
07.09.2020 - 18.09.2020
Сидорова

Людмила

Анатольевна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением с момента открытия детского сада после
капитального ремонта в феврале 2011 года.Людмила Анатольевна грамотный,

ответственный

руководитель,

в

основе

работы

лежит

корпоративный стиль управления, направленный на раскрытие способностей
работников, формирование команды единомышленников, создание условия
для деятельности педагога, которые обеспечивают мотивацию к творчеству.
В детском саду работает стабильный кадровый состав, способный
эффективно решать поставленные цели и задачи.
МАДОУ детский сад № 192является участником городского пилотного
проекта «Модели дошкольного образования для детей в возрасте 0+», имеет
статус

экспериментальной

площадки

ФГБОУ

ВО УрГПУ

«Комплексное

по

теме

развитие

детей

у

творческой

компетенции

в

совместной

деятельности со взрослыми»,
опыт работы представлен на
Региональном
педагогов

форуме
дошкольного

образования«Проектирование
современного содержания дошкольного образования».Под руководством
Людмилы Анатольевны педагоги являются активными участниками и
победителями

профессиональных

конкурсов

различного

уровня,

воспитанники - призерами различных городских конкурсов.
Руководитель детского сада принимает активное участие в городских и
региональных мероприятиях, заняла 3 место в I городском конкурсе
«Руководитель дошкольной образовательной организации-2017». В 2020 году
принимала активное участие в разработке и реализации городского проекта
«ОнлайнДетСад».
Людмила Анатольевна является куратором «Клуба руководителей»
городской

Ассоциации

педагогов

дошкольного

образования

города

Екатеринбурга. Входит в состав жюри городского конкурса «Ступени
профессионального мастерства-2016, 2018» и городского «Фестиваля
Здоровье – 2019, 2020».

Имеет

активную

жизненную

позицию.В

2015

году

выбрана

председателем совета заведующих. Накопленный управленческий опыт,
знание нормативно-правовой документации и организаторские способности
позволяют

Людмиле

Анатольевне на

протяжении

5

лет

оставаться

внештатным правовым инспектором районной профсоюзной организации.
Людмила Анатольевна в течение всей трудовой деятельности
отличалась своими достижениями и творческой инициативой, как в
педагогической деятельности, так и в работе заведующим МАДОУ детский
сад

№192.Профессиональная

деятельность

Сидоровой

Людмилы

Анатольевны отмечена:


Почетной

грамотой

Министерства

просвещения

Министерства

общего

Российской Федерации (2020);


Почетной

грамотой

и

профессионального образования Свердловской области(2014);


Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской

области (2014);


Благодарственным

письмом

Администрации

города

Екатеринбурга (2016, 2020);


Благодарственным письмом Администрации Октябрьского

района города Екатеринбурга (2015, 2014, 2012);


Почетной

грамотой

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга(2016,2013,2012,2011);


Благодарственным

письмом

Департаментаобразования

Администрации Города Екатеринбурга(2021,2020,2019,2018,2017);


Благодарственным

письмом

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга (2016, 2015, 2013, 2012).
МАДОУ,

под

руководствомСидоровой

Людмилы

Анатольевны,

работает в режиме дня с 10,5-часовым пребыванием детей. Количество мест
– 275, воспитанников – 300.Общая площадь здания 1836,9м. кв.В детском
саду 11

групповых, 11 спальных комнат.Пищеблок ДОУ оснащен

пароконвектоматом(приготовление пищи на пару), и другим новейшим
оборудованием. Имеется прачечная, медицинский кабинет, изолятор,
кабинеты.Общая площадь территории МАДОУ10 817 м. кв. На территории
имеются 11 игровых площадок с теневыми навесами. Две физкультурных
площадки, которые оборудованы ямой для прыжков, волейбольными и
баскетбольными

воротами.

Оборудована

велосипедная

дорожка. На игровых площадках
расположены

малые

архитектурные

формы,

песочницы, скамейки. Имеются
насаждения
кустарников.
ДОУ

деревьев,
На

растут

территории

разные

виды

деревьев и кустарников: берѐза, яблоня, сирень, лиственницы, ясень, рябина,
ольха и др. Возле игровых площадок разбиты цветники с однолетними и
многолетними растениями, на большой площади территории расположены
газоны.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

оформлена

в

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей,
реализуемыми

образовательными

программами.

Среда

периодически

изменяется, варьируется с ориентацией на поддержание интереса детей, на
обеспечение "зоны ближайшего развития". В музыкальном и физкультурном
залах созданы необходимые условия для музыкальных занятий с детьми, а
также имеется необходимое оборудование для физического развития
воспитанников.
Коллектив МАДОУ детский сад № 192 ежегодно принимает участие в
Фестивале «Большая

перемена»,учредителем

фестиваля

творческих

возможностей педагогов являетсяДепартамент образования Администрации
города Екатеринбурга.Задача фестиваля - создать условия для реализации

творческих возможностей педагогов, помочь раскрыть их потенциал, чтобы
увлечь детей, показать обществу, какие интересные и многогранные
личности работают в образовании города Екатеринбурга.
Своими делами и умением решать самые сложные проблемы Сидорова
Людмила Анатольевна завоевала искреннее уважение земляков. Она
пользуется авторитетом у коллег и подчиненных. Под ее руководством
детский сад кардинально изменился в лучшую сторону.

