В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Гарри Минх родился 1 февраля
1959 года в городе Томске. В 1981 году
он окончил юридический факультет
Томского

государственного

университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на юридическом
факультете

Московского

государственного университета имени
Ломоносова.

Став

кандидатом

юридических наук, он вернулся в
Томский государственный университет
в качестве стершего преподавателя кафедры теории и истории государства и
права.
В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном
государственно-правовом управлении Президента России. Сначала он
являлся заведующим сектором государственного и административного права
отдела обеспечения законодательных прерогатив Президента России. В 1994
году, сохранив пост заведующего сектором, Гарри Владимирович стал
заместителем начальника отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила
Касьянова, Гарри Минх был назначен полномочным представителем

Правительства РФ в Совете Федерации России. Через два года он возглавил
правовой департамент Правительства России.
В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. Месяцем ранее
чиновник

был

назначен

полномочным

представителем

Президента

Российской Федерации в Государственной Думе.
Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.
Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.
Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Андреева Ирина Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

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

Александровну

Андрееву,

заведующую

МБДОУ

"Детский

сад

компенсирующего вида №17" г. Псков.
Ирина Александровна родилась 01 марта 1974 года в городе Тейково
Ивановской области в семье служащих, где мать и отец занимали
руководящие должности на производстве.

Ирина с ранних лет отличалась самостоятельностью, ответственностью
и целеустремленностью. Именно эти качества помогли девочке стать
лидером в классе и добиться успехов в спорте. В 1991 году она окончила
специализированную спортивную школу №1 г. Пскова, получив значок
кандидата в мастера спорта по плаванию.

После окончания школы Ирина поступила в институт имени С.М.
Кирова по направлению "Дошкольная педагогика и психология" и получила
специальность – «Методист по дошкольному воспитанию». С детства она
мечтала стать учителем, но прекрасно понимала, что воспитывать детей надо
начинать гораздо раньше.
Обучаясь на первом курсе института, Ирина устраивается на работу в
детский сад № 42 «Журавлик» на должность младшего воспитателя. В 1995
году после декретного отпуска она вышла на работу в детский сад №28
«Искорка»,

но

уже

на

должность

воспитателя,

которым

там

проработала 18 лет.
За время работы воспитателем получила высшую квалификационную
категорию. Дважды участвовала в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса

педагогического

мастерства «Воспитатель

года-2006»,

«Воспитатель года-2007», является лауреатом данного конкурса. За высокие
достижения и успехи в сфере образования неоднократно была награждена
почетными грамотами и благодарностями муниципального и областного
уровней.
18 мая 2012 года Ирина Александровна была назначена руководителем
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17».

Уже

8 лет

Ирина

Александровна

руководит

этим

особым,

единственным в городе, детским садом. Еѐ инициативность, чуткость,
справедливость,
тактичность,

целеустремленность,

трудолюбие,

ответственность,

понимание, а также преданность своему делу помогли

превратить «полузабытое» дошкольное учреждение в муниципальный центр
помощи

детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детям-

инвалидам и их семьям.
Ирина

Александровна

в

своей

работе

всегда

точна,

ясна,

конструктивна, а также творчески и основательно подходит к осуществлению
поставленных целей и задач. Поэтому одной из главных задач Ирина
Александровна считает профессиональное развитие всего коллектива,
развитие

материально-технической

составляющей,

а

также

создание

необходимых условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями.
Ирина Александровна – новатор. Она постоянно интересуется
новейшими технологиями в образовательной системе, а особенно для детей с
особыми образовательными потребностями. И.А. Андреева постоянно
повышает свой уровень компетентности. В 2013 году прошла курсы
переподготовки по образовательной программе «Управление ДОУ в
условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования».
В 2017 году в Псковском государственном университете закончила курсы
профессиональной

переподготовки

по

программе

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ». А в 2018 году окончила Российскую международную
академию туризма по программе «Управление персоналом» в городе Химки.
С 2017 года Андреева Ирина Александровна является почетным
членом государственной экзаменационной комиссии по направлению
«Дефектология» в Псковском государственном университете. А также
является рецензентом выпускных квалификационных работ.

Ирина Александровна занимает активную жизненную позицию, при
этом является разносторонне развитой личностью. Коллектив под ее
руководством

участвует

в

различных

всероссийских,

областных,

муниципальных конкурсах, мероприятиях, благотворительных акциях. Сама
Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации

"Объединение

работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской

области",

Всероссийской ассоциации

руководителей

образовательных организаций, Ассоциации творческих педагогов России и
членом партии «Единая Россия».
Хороший руководитель - это личность, регулярно работающая над
собой, над своими профессиональными и личностными качествами. Ирина
Александровна постоянно самообразовывается и участвует в конкурсах,
занимая первые места.


Диплом от 16.06.2017г. за I место в международном

конкурсе "Оценка уровня в профессиональной компетентности
педагогических работников образования по номерам и правилам
аттестации".

Портал педагога, главный редактор издания В.В.

Богданов.


Диплом от 16.06.2017г. за I место во всероссийском

конкурсе "Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
образовательном процессе по ФГОС". Портал педагога, главный
редактор В.В. Богданов.


Диплом

за

I

место

во

всероссийском

конкурсе

"Формирование сотруднических отношений между родителями и
педагогами". Всероссийский портал педагога, главный редактор В.В.
Богданов.
Коллектив

ДОУ

-

победитель Всероссийского

смотра-конкурса

"Образцовый детский сад 2018 - 2019". Эта победа достигнута благодаря

руководителю, который видит перспективу развития своей организации на
несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.
Многократно

Администрация

города

Пскова

отмечала

Ирину

Александровну Почетными грамотами, Благодарственными письмами за
добросовестный труд, большой личный вклад в систему образования.


Благодарственная грамота за качественную подготовку

возглавляемого муниципального образовательного учреждения к
началу нового 2013 - 2014 учебного года. Глава Администрации города
Пскова И.В.Калашникова (август 2013 года).


Почѐтная грамота за многолетний добросовестный труд,

большой вклад в развитие системы дошкольного образования города
Пскова и в связи с Днем работника дошкольного образования. Глава
Администрации города Пскова И.В. Калашников (сентябрь 2015 года).


Почѐтная грамота за добросовестный труд, высокие

результаты, достигнутые в 2017 - 2018 учебном году, весомый вклад в
развитие

системы

образования

города.

Начальник

Управления

образования А.С. Кузыченко от 23.05.2018


Благодарность Андреевой

педагогическому коллективу
подготовке,

повышению

Ирине

Александровне

и

за плодотворное сотрудничество по
квалификации

и

профессиональной

переподготовке учителей - логопедов, учителей - дефектологов. ВРИО
ректора Псковского Государственного Университета Н.А.Ильина.


Почѐтная

грамота

от

Государственного управления образования и науки Псковской области
Андреевой Ирине Александровне за

добросовестный

труд,

достигнутые успехи по дошкольному образованию. Начальник
управления В.В.Емельянова от 18 июля 2005 года.


Почѐтная

грамота

Государственного управления образования

Псковской

от
области

Андреевой Ирине Александровне за добросовестный труд, большой

личный вклад в развитие системы образования Псковской области и в
связи с празднованием Дня работников дошкольного образования. И.о.
начальника Управления образования Г.И.Барышников от 17.09.2015
года.


Андреева

Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации руководителей образовательных организаций. Директор
Ассоциации С.В.Шевелѐв (дата выдачи 31.01.2018 по 30.01.2019).


МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 17" г.

Псков с 18 декабря
"Объединение

2015 года является членом Ассоциации -

работодателей

инновационных

дошкольных

образовательных учреждений Псковской области". Исполнительный
директор Л.Г.Романова.
Ирина Александровна является активным участником профсоюзного
движения Псковской области, за что имеет грамоты муниципального и
областного уровней.
Накопленный опыт в образовании и воспитании детей с ОВЗ позволил
коллективу

стать

полноправным

социальным

партнѐром

Псковского

государственного университета, который, в том числе, готовит специалистов
для работы с "особыми" детьми. На базе детского сада проходят практику
будущие дефектологи, логопеды, психологи, социальные работники.
Заслуженные слова благодарности и благодарственные письма
ежегодно Ирина Александровна получает от родителей воспитанников за
создание условий для образования и коррекции детей с ОВЗ, за чуткое
руководство, бережное отношение к дошкольному детству и веру в будущее
каждого ребѐнка.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» работает в
статусе

специализированного

возможностями

здоровья

ДОУ

(ОВЗ):

для

детей

интеллектуальная

с

ограниченными
недостаточность,

интеллектуальное недоразвитие, различные психические отклонения.

Дети поступают в детский сад на основании заявления родителей
(законных представителей) и рекомендаций Территориальной психолого –
медико – педагогической комиссии г. Пскова (ТПМПК). Принцип
комплектования

групп

в

ДОУ

–

возраст

и

схожесть

диагнозов.

В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 106 воспитанников, 86
детей имеют инвалидность (80%).
Основные категории воспитанников:


С задержкой психического развития (у 72% детей;

выраженная ЗПР – у 25,7% детей)


С лѐгкой степенью умственной отсталости (у 18% детей);



С умеренной степенью умственной отсталости (у 9%

детей);


С расстройствами аутистического спектра (у 25,4%

воспитанников).
Сопутствующие нарушения


синдром Дауна – у 10 % детей;



гиперкинетические расстройства – у 42,9% воспитанников



специфические расстройства развития речи и языка почти у

всех воспитанников;


сочетанный (сложный) дефект – 28 % детей (нарушения

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эпилепсия)
Коррекционно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
по «Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №17», разработанной специалистами
детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ОВЗ и
рассчитан на возраст от 3 до 8 лет. Согласно программе, ДОУ решает
диагностические, воспитательные, коррекционно - развивающие и

образовательные задачи. В процессе диагностики все педагоги организуют
комплексное медико – психолого – педагогическое изучение и длительное
наблюдение за динамикой развития ребѐнка, что позволяет определить
эффективность реализации индивидуальной программы развития
воспитанника.
Индивидуальная программа (маршрут) выстраивается в нескольких
направлениях.
Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой

1.

сферы и формирующейся личности ребѐнка.
Развитие познавательной деятельности и целенаправленное

2.

формирование высших психических функций.
Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция

3.

их недостатков.
Формирование ведущих видов деятельности, необходимых

4.

для дальнейшего обучения и социализации воспитанников
Адаптированная основная образовательная программа "Детский сад
компенсирующего
образовательной

вида
и

№17"

содержит

материал

коррекционно-развивающей

для

организации

деятельности

в

пяти

образовательных областях на четыре года обучения. Коррекционная
деятельность

включает

образовательным

дефектологическую

областям,

помощь

соответствующим

и

работу

по

Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС

ДО),

представляющему

собой

совокупность

обязательных

требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза.

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей

и

коррекционной

педагогики,

педагогической

и

специальной

психологии.
Программой предусматривается создание условий для разностороннего
развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.



обеспечение равных возможностей для развития каждого

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;



способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ,

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе;



создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;


обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром;



способствовать объединению обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс;


формирование общей культуры личности детей, развитие

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;


формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В детском саду активно применяются разного рода коррекционные
здоровьесберегающие технологии, такие, как психогимнастика, логоритмика,
музыкотерапия

и

звукотерапия,

сказкотерапия,

пребывания обучающегося на индивидуальном
занятии, создание охранительного режима.

организация

режима

Творчески организовать обучение дошкольников с ОВЗ по правилам
безопасного поведения коллективу помогает

метод проектов. Метод

проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В
результате этой деятельности появляется новый значимый для детей
«продукт». Например, книга о правилах дорожного движения или
противопожарной

безопасности,

альбом

рисунков,

последовательно

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации;
детский спектакль с участием родителей воспитанников,
обыгрываются

знаки

безопасности

или

в котором

разыгрываются

случаи,

И, конечно же, огромное значение имеет тесный контакт

детского

происходящие с детьми в различных ситуациях.
сада

с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют

закреплению получаемых детьми знаний и умений, стимулируют их к
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» выстроен в
соответствии с основными методическими принципами коррекционной
педагогики, требованиями ФГОС и современными реалиями окружающего
мира. Решая задачи нравственного воспитания шаг за шагом, используя для
этого разнообразные педагогические приемы и методы,

педагогический

коллектив

полноценными

видит

в

социализированными

будущем
членами

своих

воспитанников

общества,

умеющими

соблюдать

общепринятые правила поведения, осознавать себя и быть гражданами своей
страны.
Традиционно, учебный год в нашем детском саду начинается со
«Встречи

с

осенью».

Детский

сад

активно

культивирует

в

детях

художественно-эстетическое чутьѐ. Педагоги коллектива уделяют особое
внимание украшению зала, групп и коридоров детского сада, а также
продумывают всѐ до мелочей в сказочных костюмах своих героев. Много
усилий уходит на то, чтобы подарить детям сказку, но это того стоит!

Выставки детского творчества и конкурсы творческих работ - неотъемлемая
часть художественно - эстетического развития воспитанников детского сада.

Ирина Александровна Андреева – прекрасный руководитель, в
полной мере реализующий потенциал вверенного ей дошкольного
учреждения, эффективный дипломат, который, безусловно, может
вести за собой весь коллектив и при этом превосходно преодолевать

все внутренние и внешние конфликты. Она способна найти выход из
любой ситуации, сплотить коллектив, а самое главное, организовать и
направить своих подчинѐнных, стоящих на пути реализации общих
задач, в нужное, продуктивное русло.

Цыганкова Регина Сергеевна
Умение
убеждать,

руководить,
вдохновлять,

быть

лидером своей команды – основа
успеха

Регины

Сергеевны,

а

главными его составляющими она
считает веру в Бога и желание
всегда быть полезной своей семье,
сотрудникам, партнѐрам и даже
конкурентам,

а

самое

главное,

возможность быть полезной своей
стране,
аккумулируя

реализовывая
знания и

и
навыки,

полученные в процессе работы с
лучшимиинновационными
проектами страны.
Регина Сергеевна получила превосходное образование в ведущих вузах
страны: 2007 год- получила высшее образование по специальности
«менеджмент организации» в Международном институте экономики и права
(МИЭП); 2008 год- окончила Международный институт менеджмента ЛИНК;
2009 год- прошла обучение по программе MBA по направлениям
«Менеджмент» (1 ступень) и в 2010 году «Управление деятельностью и
изменениями» (2 ступень). 2020 год- поступила в магистратуру РАНХИГС по
программе

«Цифровое

государство.

Стратегическое

развитие

информационного общества».
Благодаря природному чутью и смекалке Регина Сергеевна прекрасно
использовала открывшиеся возможности и стала первой в своей области. В

настоящее время она является генеральным директором ООО «Центр
образовательных компетенций НТИ».
За

плечами

Регины

Сергеевны

более

20

лет

опыта

работы

руководителем. Карьерный путь Регины Сергеевны начался в 18 лет с
позиции менеджера по продажам. Работая заместителем генерального
директора по стратегическому развитию в компании «Андроидная техника»,
с 2016 по 2020 гг. активно участвовала в проекте «Робот Фѐдор», включая
подготовку запуска Фѐдора в космос. За последние пять лет принимала
участие во многих IT-проектах в разных статусах: от ведущего презентаций
до учредителя и наставника проекта. Выступала в качестве спикера на
различных мероприятиях, в том числе на открытии Региональных центров
компетенций НТИ по направлениям «Технологии хранения и анализ
больших данных», «Робототехника и мехатроника». Совместно с РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, КФУ им. В. И. Вернадского и компанией «Андроидная
техника» занимается проектом, жизненно необходимым для пациентов,
перенѐсших инсульт, и для детей с ДЦП. Этот проект является значительно
важным поскольку, благодаря синергии робототехники и нейротехнологий
позволяет реабилитировать взрослых и абилитировать детей с диагнозом
ДЦП. В 2019–2020 гг. провела более 10 презентаций первым лицам
государства

и

Республики

Татарстан,

что

позволило

включить

в

реабилитационный процесс уже свыше 200 человек.
В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Цыганкова Регина Сергеевна
вместе со своей командой организовала площадку для реализации проекта
«Персональный цифровой сертификат». С участием топ-спикеров И. Манна,
И. Балахнина, Е. Уколова за 1,5 месяца 2 300 граждан были обучены за
государственный счѐт цифровым компетенциям. Проект был направлен на
то, чтобы люди, потерявшие работу или находящиеся под угрозой
сокращения,

могли

выучиться

востребованным,

высокооплачиваемым

специальностям в цифровой сфере, повысить свой доход и таким образом
изменить свою жизнь.

Цыганкова Регина Сергеевна дошла до статуса самостоятельного
инвестора и учредителя компаний в направлениях, связанных с IT,
робототехникой и образованием.Учредитель и генеральный директор и двух
it компаний, одна из которых занимается оцифровкой обучения и создаѐт
цифровые образовательные продукты
по

искусственному

интеллекту,

цифровым двойникам, большим данным
и

робототехнике,

цифровым
компания:
занимается

а

также

другим

Технологиям.
«когнитив

-

Вторая

платформа»

Разработкой

умных

платформ, в том числе чат ботов.
За плодотворный труд Регина
Сергеевна
правительственными,

отмечена
областными

и

местного значения наградами,такими
как:2012 год - удостоена звания «Лучший работник агрохолдинга „Ситно‟»
на должности коммерческого директора.2017 год- получила благодарность за
вклад в развитие образовательной робототехники.2020 год– получила
благодарность «За вклад в развитие инфокоммуникационных технологий и
связи на территории Республики Татарстан» Министерством цифрового
развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан.2020 год-получила премию "женщина года" в
номинации "it и цифровые Технологии".
Рабочий процессРегины Сергеевныпротекает в режиме высокой
активности и многозадачности. Для людей этой профессии важным является
умение держать слово и нести ответственность перед людьми, которые тебе
доверились.
Есть духовные ценности, которым она следует и в работе, и в жизни:
честность и открытость, готовность к новому и непредвзятость, вера в Бога и

стремление нести пользу обществу. И вот эти ценности – очень хороший
фильтр для людей, проектов, взаимоотношений, финансовых моделей. Они
отлично помогают принимать решения.Каждый год она расписывает свои
цели по сферам жизни и старается их сбалансировать. Еѐ мотивирует миссия
быть полезной и менять жизнь людей к лучшему. Поэтому берѐтся только за
те проекты, в которых может еѐ реализовать. За 20 лет в управлении
Цыганкова Регина Сергеевнаслишком часто сталкивалась с тем, что люди
ходят на работу как на каторгу, мучаются, прыгают с одного места на другое,
считают минуты до окончания рабочего дня, до конца недели, до
наступления отпуска или праздников. Человек счастлив только тогда, когда в
своей работе или семье выполняет функцию, которая совпадает с его
способностями. Вот как раз, и команда Регины Сергеевны собирает сейчас
все данные по профессиям, в том числе из Атласа новых профессий,
анализирует их с точки зрения приоритетных способностей, строит
алгоритмы для выявления и анализа заложенных природой компетенций,
чтобы помочь взрослому человеку или подростку понять, где их сильные
качества могут ещѐ более усиливаться, и какая работа может принести
реализацию и счастье.КПД у человека,
любящего своѐ дело, во много раз выше, чем
у

того,

кто

вынужден

работать

на

нелюбимой работе. Отсюда можно сделать
вывод, что чем выше у каждого человека
удовлетворѐнность работой, а вместе с этим
и его КПД, тем сильнее экономика. Это
долгосрочный
реализует

проект,

но

миссиюРегины

именно

он

Сергеевны.

Сейчас они только лишь заложили камни в
фундамент. Неизвестно, сколько времени
уйдѐт

на

это

дело,

но

оно

безумно

мотивирует. Очень хочется, чтобы люди не

страдали на работе, а получали удовлетворение и наполненность от своей
деятельности. Рабочее название проекта очень символичное – «Миссия».К
некоторым своим проектам Регина Сергеевна пришла через сложнейшие
кризисы. Это сейчас она понимает, насколько этот кризис был нужен. А
тогда она даже представить не могла, как он перевернѐт еѐ жизнь. В 2015
году ушла в новую для себя сферу – IT и робототехнику. Начала работу над
проектом «Робот Фѐдор», и всѐ так закрутилось вокруг! Без этого кризиса
она бы не решилась на такой шаг.Поэтому она считает, что все испытания
даются для роста. Задача – быть максимально полезной для других и пройти
все уроки.Поэтому в приоритете развитие команды и масштабные проекты,
изменяющие к лучшему жизнь людей, экономику и мир.
ООО «Центр образовательных компетенций НТИ»-образовалась как
площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых ВУЗов
и компаний.Совместно с Центрами компетенций НТИ и лидерами
отраслейООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»разрабатываетобразовательные программы, направленные на развитие
компетенций по областям цифровой экономики:
✔Большие данные;
✔Искусственный интеллект;
✔Квантовые технологии;
✔Новые производственные технологии;
✔Сенсорика и компоненты робототехники;
✔Интернет вещей;
✔Кибербезопасность и защита данных;
✔Системное администрирование;
✔Программирование и создание ИТ-продуктов;
✔Промышленный дизайн и 3D-моделирование;
✔Разработка мобильных приложений;

✔Управление, основанное на данных;
✔Управление цифровой трансформацией;
✔Цифровой дизайн;
✔Цифровой маркетинг и медиа;
✔Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
✔Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальностей.

С 2019 года у жителей России благодаряООО «Центр образовательных
компетенций
сертификат

НТИ»
на

появилась

бесплатное

возможность

обучение

по

получить
программам

персональный
повышения

квалификации по компетенциям цифровой экономики. Выдачу сертификатов
осуществляет «Университет 2035» в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».Сертификат дает гражданину возможность
бесплатно освоить ту или иную компетенцию, востребованную в цифровой
экономике, пройдя обучение по краткосрочной программе повышения
квалификации российского учебного заведения.

Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Цыганковой Регины Сергеевны в качестве
руководителя говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Регина Сергеевна
совершила много значимых для компании дел, поэтому по праву снискала
признание и уважение коллег.

Медведева Елена Анатольевна

Медведева Елена Анатольевна - творческий, ответственный и
грамотный

руководитель.

Эффективно

управляет

дошкольным

образовательным учреждением более трех лет. Управленческие функции,
используемые

Еленой

Анатольевной

в

работе,

составляют

основу

организационной культуры управленческой деятельности, которая позволяет
ей и всем педагогам достичь тех ценностей в развитии ребенка, которые в
концепции дошкольного воспитания обозначены как ценность познания,
ценность переживания, ценность преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в

Волгоградском государственном
техническом
присвоена

университете,
квалификация

-

экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала
воспитателем

МОУ

детского

сада № 337 Ворошиловского
района г. Волгограда, с 2004 г.
переведена
старшего

на

должность

воспитателя

МОУ

детского сада № 337. С 2017 г.
по

настоящее

заведующий

время

МОУ

-

детским

садом № 337 Ворошиловского
района г. Волгограда.
В

2017г.

Елена

Анатольевна

получила

дополнительное

профессиональное образование по программе "Инклюзивное образование:
понятие, принципы, организация работы" МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда" - 36 часов. В 2017 г. профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский институт бизнеса" по программе
"Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Управление
воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации ФГОС ДО"
- 274 часа. В 2018 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" по программе - "Менеджмент в
образовании" - 504 часа. В 2019 г. дополнительное профессиональное
образование по программе "Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ
средствами искусства". В 2020 г. профессиональная переподготовка МОУ
ДПО

"Центр

"Обеспечение

развития
и

образования

осуществление

Волгограда"
закупок

муниципальных и корпоративных нужд" - 260 часов.

для

по

программе

-

государственных,

За многолетний добросовестный
труд на благо развития учебного
заведения,

формирование

нравственного

и

интеллектуального

потенциала подрастающего поколения,
совершенствование

своего

профессионального

мастерства

Медведева

Елена

Анатольевна

неоднократно отмечалась различными
наградами:
 2013

год

-

Благодарственное

письмо

председателя
Волгоградской

городской

Думы,
 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

управления

-

Грамота

департамента

Ворошиловского
по

территориального

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота Ворошиловского территориального
управления

департамента

по

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,

 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под

руководством

Медведевой

Елены Анатольевны в МОУ детском саду
№ 337 успешно реализуются региональные
инновационные площадки.
Цель инновационных проектов Создать условия для взаимодействия всех
участников

образовательного

процесса

(детей, родителей и педагогов детского
сада)

в

процессе

художественно-

эстетического развития детей.
25 декабря 2017 г. муниципальному
дошкольному
учреждению

образовательному
"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен статус региональной инновационной площадки по проекту
"Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию как

основы

эмоционально-ценностного

развития

детей

младшего

дошкольного возраста".
09 января 2020 г. муниципальному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 337 Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен статус региональной инновационной площадки по проекту
"Организация

взаимодействия

ДОО

и

родителей

в

пространстве

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена Анатольевна член оргкомитета
Всероссийского конкурса творческих работ. С 2020 года председатель

аттестационной

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского социально-педагогического университета.
Елена

Анатольевна

не

только

высококвалифицированный специалист в
профессиональной сфере, но и отличный
кулинар.
близких

Постоянно
и

коллег

радует
чем-то

своих

новым

и

вкусненьким. Немного шьет интерьерных
кукол.

Любит

дачу

и

увлекается

ландшафтным дизайном на территории
детского сада и дачи.
Коллеги и
Медведевой

все, кто

Еленой

знаком с

Анатольевной,

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.

