Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель,
действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ.

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в
семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко,
который был российским послом в
Гане (1989-1991), Афганистане (1992),
Румынии (1992–1997) и Таиланде,
одновременно занимая должность
постоянного представителя РФ при
Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО).

В 1992 году Владимир Евгеньевич
успешно окончил Московский
государственный институт
международных отношений
Министерства иностранных дел РФ
(МГИМО (У) МИД России).

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных
должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел
Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.
28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая

2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными
общественными силами.

Ломакина Наталия Геннадьевна
Целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть
достаточно ярко, движущая сила не будет достаточно мощной — и успех
не будет полным.
Теодор Драйзер
Ломакина

Наталия

Геннадьевна

руководит «Детским садом №130» города
Севастополя с декабря 2014 года. Имеет
высшее

педагогическое

(Федеральное
образовательное

образование
государственное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российский
государственный педагогический университет
имени А.И.Герцена», 1992 год), а также
высшую квалификационную категорию (2013
год).
Наталия Геннадьевна постоянно повышает свой профессиональный
уровень. За последние 5 лет ею были пройдены многочисленные курсы
повышения квалификации. В 2017 году она также прошла переподготовку в
АНПОО

«СКГТК»

по

программе

дополнительного

образования

«Менеджмент в образовании».
Ломакина Наталия Геннадьевна успешно осуществляет финансовохозяйственную деятельность в учреждении. Под ее началом были проведены
следующие преобразования:


2015 год - полностью переоборудована кухня.



2016 год - проведен капитальный ремонт кровли, водоснабжения,

коридоров.


2017 год - по программе «Доступная среда» переоборудована

группа №10 для детей с нарушением ОДА.


Декабрь 2017 года - после капитального ремонта открыт второй

корпус детского сада по адресу Г.Бреста,13.


2018 год - получена лицензия на ведение образовательной

деятельности, обновлены игровые Центры в группах, на площадках
установлено новое игровое оборудование.
Детский сад №130 на сегодняшний день является активным
участником и призером многих городских мероприятий и Всероссийских
конкурсов:


2015 год – Победитель конкурса «Патриоты России» за лучшее

музыкальное мероприятие по патриотическому воспитанию в ДОУ;


2016

год

–

Победитель

конкурса

педагогов

за

лучшее

мероприятие России, посвященное работе с детьми-инвалидами «Дорогою
добра»;


2017 год – Финалист конкурса «Серебряная сова»;



2018 год – Победитель конкурса «Патриоты России» - 1 место;



2018 год – Победитель Городского конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу «Севастополеведение».


2018 год - Детский сад №130 получил звание «Образцовый

детский сад» и вошел в топ 1000 лучших детских садов России.
Ломакина Наталия Геннадьевна оперативна в решении самых
различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, а также творчески и
глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что позволяет
Детскому саду № 130 быть одним из лидеров в рейтинге среди дошкольных
учреждений города. Это подтверждается не только оценкой Департамента
образования, но и желанием родителей получить направление именно в
Детский сад № 130.
Общий стаж работы Ломакиной Наталии Геннадьевны составляет 18
лет, из них: стаж работы в отрасли - 14 лет, стаж работы в городе
Севастополе в должности заведующего - 5 лет.



01.09.1990-20.09.1991гг. – Логопед. Средняя школа №49, г.

Севастополь.


11.01.1993-03.10.1994гг.

–

Учитель-логопед.

Дошкольное

учреждение с нарушением речи №34г. Севастополь.


22.09.1994-23.10.1995гг. – Логопед. Школа-комплекс «Лидер» ЧП

«ВАКАЛ», г. Севастополь.


23.10.1995-01.09.1997гг. – Логопед. Школа №49, г. Севастополь.



03.09.1997-26.08.1998гг. – Логопед. Школа №28, г. Севастополь.



01.09.1998-03.09.2001гг. – Учитель-логопед. Детские ясли-сад

№34, г. Севастополь.


–

03.09.2001-01.08.2002гг.

Заместитель

директора.

Севастопольская специализированная детско-юношеская реабилитационноспортивная школа для инвалидов, г. Севастополь.


Психолог.

01.09.2002-30.01.2004гг.–

Санаторий

«Предгорный»пгт. Алупка.


–

01.02.2004-09.02.2005гг.

Преподаватель.

Частный

гуманитарный институт.


Методист. КРКДЦРСРДИ. г. Симферополь



01.02.2007-04.08.2008гг.

–

Психолог.

КРКДЦРСРДИ.,г.

Симферополь


18.03.2009-29.09.2010гг. – Учитель-логопед. Государственное

образовательное учреждение ЗОУО ДО города Москвы Центр психологомедикосоциального сопровождения «РОСТОК», г. Москва.


30.09.2010-10.05.2011гг. – Заведующая. Детский сад №72, г.

Москва.


01.11.2011-14.06.2013гг. – Учитель-логопед. Детский сад №727, г.

Москва.


02.07.2013-04.12.2014гг.

–

Исполняющая

обязанности

заведующей. Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение

№74 Севастопольского городского совета, г. Севастополь.


05.12.2014-20.01.2015гг.

–

Заведующая.

Севастопольское

коммунального дошкольного учебного заведения №130 Севастопольского
городского совета г. Севастополь.


20.01.2015-20.01.2016гг. – Заведующий. ГБДОУ «Детский сад

№130 комбинированного вида», г. Севастополь.


21.01.2016г. и по сегодняшний день – Заведующий. ГБДОУ

«Детский сад №130 комбинированного вида», г. Севастополь.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного образовательного учреждения Ломакина Наталия Геннадьевна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.


Благодарность Департамента образования города Севастополя

2015г.


Благодарность Внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринского муниципального округа 2015г.


Грамота Департамента образования города Севастополя 2017 год.



Благодарственное письмо Благочинного Севастопольского округа

2017 год.


Свидетельство о занесении на Доску Почета Гагаринского района

2017 год.


Грамота ФГАОУВО СГУ «За активную педагогическую позицию

и эффективное сотрудничество в подготовке будущих специалистов в
области образования».


Комитет

образования

по

образованию

Ломоносовского

района

администрации
Ленинградской

муниципального
области

«За

сотрудничество в организации повышения квалификации педагогических
работников Ломоносовского района». 2018 год.



Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя 2018

год.
Каждый

год

Наталия

Геннадьевна

разрабатывает

различные

методические пособия для дальнейшего их внедрения в ДОУ.


«Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста» 2015г.


«Организация

деятельности

логопедического

пункта

дошкольного образовательного учреждения» 2016г.


«Сказочный мир детства» 2017г.



«Севастополеведение для дошкольников» 2018г.

С 2015 года Наталья Геннадьевна является членом организационного
комитета городского фестиваля «Весна Победы».
Ломакина Наталия Геннадьевна – настоящий человек и профессионал
своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и
является

примером

целеустремленности.

бесконечного

трудолюбия

и

небывалой

Москаленко Ольга Николаевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Москаленко Ольга Николаевна
–

руководитель

учреждения

Омской

"Комплексный

центр

бюджетного
области
социального

обслуживания

населения

Называевского района".
Секрет
деятельности
нескольких

еѐ

успешной

складывается
составляющих:

из
она

обладает деловой хваткой, искренним
сердцем,

энергичным

неизменная
обязательствам
хорошую

умом,

верность

а

своим

обеспечивает
репутацию

среди

сотрудников и окружающих.
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".
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Москаленко Ольги Николаевны, позволяющие ей
успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

Дынькова Людмила Викторовна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники образовательного процесса через совместную деятельность
формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в
современном обществе, лидеров современного общества. И результат
деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель стоит во главе ее управления.
Дынькова

Людмила

Викторовна

–

директор

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ
"Гимназия "Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель

Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ,
Почетный работник образования Новгородской области.
Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974
году

окончила

среднюю

общеобразовательную

школу

№1

имени

Н.А.Некрасова. В юности девочка была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.
В 1980 году

Людмила Викторовна окончила Новгородский

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по
специальности "Учитель русского языка и литературы",

а в 2000 году -

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере".
С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы
в школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени
Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем районного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года".
С

25

июня

1996

года

назначена

директором

средней

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В
2001

году

школа

по

результатам

аккредитации

получила

статус

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия".
За период своей деятельности Людмила Викторовна получила
дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах
повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как
учитель, но и как руководитель образовательной организации.
Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в
конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример
руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе
применяет современные подходы к разработке программ дополнительного
образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В.
Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные

программы",

программ дополнительного образования, Всероссийского

конкурса профессионального мастерства и отмечен жюри конкурсов.
В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем
конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение
денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование".
Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале
исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт
работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале
педагогических идей "Открытый урок".
Опыт управленческой работы директора гимназии был представлен в
2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и
экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен
дипломом 1 степени.
В 2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса
"Директор школы -2012".
За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон",
"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова
неоднократно награждалась почетными

грамотами и благодарственными

письмами:


Почетные

грамоты

Администрации

Чудовского

муниципального района,


Администрации Новгородской области,



Благодарственные

письма

Губернатора

Новгородской

области,


председателя Новгородской областной Думы,



отраслевые награды.

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия
"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход.
Особая

роль

отводится

«Долгосрочной целевой

организации

проектной

деятельности.

Программе развития образования

В

в МАОУ

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным
направлениям деятельности гимназии.
Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в
управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные
технологии

в

управлении

гимназией",

опубликованной

в

научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий
Новгород, декабрь 2017).
Опыт деятельности руководителя гимназии
Всероссийском

фестивале

педагогических

был представлен на

идей

"Открытый

урок".

Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных
технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ
"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект
"Создание модели информационно- образовательной среды электронной
школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы
гимназии

был

представлен

на

Всероссийской

научно-практической

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования"
в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной
гимназии".
В гимназии разработана система оценки качества образования с
использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был
представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных
учреждений,

членов

Гимназического

союза

России,

и

получил

положительную оценку педагогического сообщества.
В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания
которой

представлен

в

статье

"Неповторимая

"Российское образование", 2017, стр.162-163).

атмосфера"

(журнал

На

протяжении

23

лет

МАОУ

"Гимназия

"Логос"

занимает

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района
по

качеству

обучения.

Высокое

качество

обучения

подтверждается

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно
более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80
баллов. В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019
году Абрамова Анна получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад,
игр,

соревнований,

состязаний

на

различных

уровнях.

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений - по экономике
(учитель – Виноградова Н.Н.).
В 2019 году Островский Михаил стал финалистом Всероссийской
гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина
Валентина стала призером областного этапа

Всероссийского конкурса

сочинений "Я - гражданин России".
Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем
общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в
обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы
Чудовского муниципального района за достижения в области наук, спорта,
искусств и социально значимую деятельность.
В гимназии "Логос" организована работа отряда Всероссийского
движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие

в социально

значимых акциях района и области, на летних каникулах занимаются в
Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд
"Юнармия "

прошел по маршруту

"Дорогами Победы" в рамках

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную
позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в
Москву.

Гимназия является площадкой для проведения

"Всероссийского

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта".
За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал",
"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды
гимназии", семейная игра "КВН".

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее
востребованными для организации образовательного процесса в гимназии
являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и
"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного,
начального, основного и среднего образования. Обучающиеся гимназии
участвуют в областном проекте "Дети учат детей".
В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию
медиастудии.

В

дополнительного

рамках

проекта

образования

"Основы

реализовывалась
редактирования

программа
"Основы

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером
областного

конкурса

программ дополнительного

образования

детей.

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в
рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна".
В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса
"Новые точки роста" в номинации "Информационно - коммуникационные
технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом "
Создание инновационных моделей развивающей образовательной среды
через организацию работы медиастудии в образовательных организациях
разного уровня". По настоящее время осуществляется работа мадиастудии
"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта
мультстудии

"Смешарики

"

осуществляется

сетевое

взаимодействие

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года
медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок"
"Медиаволна".
Ежегодно

обучающиеся

гимназии

становятся

победителями

и

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности.
В 2019 году гимназия стала участником проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется
реализовать проект "Современная школа".

Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города,
района и области:


2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета

депутатов,

член

Совета

по

местному

самоуправлению

при

Новгородской областной Думе;


2005

-

2010

годы

-

депутат

Думы

Чудовского

-

депутат

Думы

Чудовского

Председатель

Думы

Чудовского

Думы

Чудовского

муниципального района 3 созыва;


2010

-

2013

годы

муниципального района 4 созыва;


28.05.2013

-2015

-

муниципального района 4 созыва;


2015

-

2020

-

Председатель

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города
Чудово 3 созыва.


С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному

самоуправлению при Новгородской областной Думе.


В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при

Отделе МВД России по Чудовскому району.
Качества

современного

руководителя,

настойчивость

и

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В.,
ориентироваться в самых сложных экономических и политических
ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в
подготовке

и

рассмотрении

на

Совете

по

муниципальному

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной
политике Новгородской области, о региональной политике в области
поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного
самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства
населения области, о работе Администрации области по координации
деятельности

по

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних

и

мерах

противодействия

злоупотреблению

наркотическими средствами.
Председатель

Думы

проводит

большую

работу

в

своем

избирательном округе, где ведет прием граждан по личным вопросам и
старается помочь каждому, обратившемуся за помощью.
В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе
Новгородского областного женского форума.
Для многих Людмила Викторовна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

