Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический и
государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедовича
Магомедова.

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов
родился 1 июля 1964 года в селении Леваши
Левашинского района Дагестанской АССР в
семье будущего руководителя Республики
Дагестан Магомедали Магомедова.

В 1986 году Магомедсалам окончил
экономический факультет Дагестанского государственного университета
(ДГУ), после чего поступил в аспирантуру Московского института народного
хозяйства имени Плеханова. В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич
начал преподавать в родном вузе.

В январе 1998 года Магомедсалам Магомедов был назначен руководителем
рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при председателе
правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые был избран
депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии переизбирался в
2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был членом комитета
по экономической политике.

В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став
доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.

В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.

В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул пост
руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедову исполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.

Однако должность спикера местного парламента Магомедсалам Магомедов
занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле 2007 года он
не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов председателя
Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил депутатам, что
в связи с тем, что по итогам парламентских выборов большинство голосов в
местном парламенте получила партия «Единая Россия», будет справедливо,
если должность спикера займет представитель партии. Рассказавший об этом
«Коммерсант» отмечал, что в числе кандидатов от партии был рекомендован
и «единоросс» Магомедов, однако Алиев поддержал другую кандидатуру, и
пост спикера занял мэр города Избербаша Магомед Сулейманов. Самому
Магомедову Алиев посоветовал принять участие в выборах в
Государственную думу РФ, однако предположения о возможном
выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам «Единой России» от
Дагестана не подтвердились.

В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего Президента
Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России Дмитрию
Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на пост
Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был включен
и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал «спонсор
региона» сенатор-олигарх Сулейман Керимов. С учетом существующей в
Дагестане еще с советских времен традиции «на посту главы региона
чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению экспертов, следовало
именно даргинца.

8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание Дагестана
кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями Президента
Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали за его
кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.

28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.

Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Аноприенко Владимир Николаевич
Единственное средство удержать государство в состоянии
независимости от кого либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть
всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от
других…. Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает
свободу.
Жан Жак Руссо
Аноприенко

Владимир

Николаевич родился 12 января
1961

года

в

селе

Палласовского

Савинка
района

Волгоградской области. С 1968
по 1978 год он обучался в
Савинской

средней

Палласовского

школе
района

Волгоградской области. Будучи
юношей, Владимир отличался от
своих

сверстников

необычайной

целеустремленностью,

большим

трудолюбием и неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные
дисциплины, а также принимал активное участие в общественной жизни
школы.
В 1982 году Владимир Николаевич поступил на заочное отделение в
Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер
сельскохозяйственного производства». Будучи студентом, ему прекрасно
удавалось совмещать учебу с работой тракториста совхоза.
В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного
скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую
диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных

наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич
пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района
Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность
водителя этого же хозяйства.
В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич
проходил

действительную

службу

в

рядах

Советской

Армии.

По

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в
совхозе.
Следующие

годы

профессиональной

биографии

Владимира

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной
отраслью:


1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева;



1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного

парка, Совхоз имени Чапаева.


1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района
Волгоградской области.
В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность
председателя

Сельскохозяйственного

производственного

кооператива

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области.
Эту должность он занимает и по сегодняшний день.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

племзавод

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных
товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством
Волгоградской области.
Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе
Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997

года.
Общая

площадь

земель,

используемых

предприятием

в

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни –
18334 га, пастбища – 17307 га.
Основными направлениями производственной деятельности хозяйства
является производство высококачественного семенного и товарного зерна
(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции
овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец,
тонкая

мериносовая

шерсть)

Волгоградской

породы

мясошерстного

направления.
Статус племенного завода в отрасли овцеводства и базового хозяйства
предприятие получило в 1978 году вместе с утверждением Волгоградской
породы тонкорунных овец. В настоящее время поголовье племенных овец
составляет более 20 тысяч голов, из них 11 200 голов овцематок.
Животноводческая

продукция,

выращенная

на

предприятии,

реализуется в следующих регионах России: Республика Бурятия, Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Ингушетия, области Центральной
России (Московская, Белгородская, Тверская, Воронежская, Вологодская и
др.),

регионы

Юга

страны

(Астраханская,

Саратовская

области,

Ставропольский край).
Хозяйство является ежегодным участником Всероссийской племенной
выставки племенных овец (с 2000 г.), Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень» (с 2005 г.).
Одним из важных мероприятий, обеспечивающих высокорентабельное
и эффективное ведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых
коллективом хозяйства, является постоянное техническое перевооружение
и

переоснащение

основных

отраслей

производства

современными

средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Так,
за последние 5 лет хозяйством практически полностью был обновлен

сельскохозяйственный тракторный и автомобильный парк, а также парк
зерноуборочных комбайнов.
Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности
предприятия является социальная направленность в работе всего коллектива.
В хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются новые формы и
методы оценки и оплаты труда работников.
Дальнейшее
наращиванием

развитие

материальной

хозяйства
и

связано

с

расширением

производственно-технической

и

базы,

планируемым для этих целей увеличением поголовья сельскохозяйственных
животных. Предприятием планируется на перспективу целый комплекс
организационных и
техническое

производственных мероприятий, среди которых

перевооружение

автомобильного

парка,

а

существующего
также

машинно-тракторного

технологического

и

оборудования,

предусматривающее закупку новой сельскохозяйственной техники.
Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно
участвует в решении социальных проблем работников предприятия и
территории,

а

также

занимается

развитием

корпоративной

благотворительности.
Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве
автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе
Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было
профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов
рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в
Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».
В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году
было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов
рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от
п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало

работ на данном объекте запланировано на 2019 год.
На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации
Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской

области

имущество

(объект

недвижимости)

–

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки
Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей.
Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в
социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей.
Анализируя деятельность Аноприенко Владимира Николаевича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный председатель
сельскохозяйственного кооператива, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают его как грамотного и
ответственного управленца, за что уважают и очень ценят.
Не каждый человек способен эффективно работать в сфере сельского
хозяйства, ведь труд сельских тружеников специфичен и невозможен без
любви к земле, преданности своей родине и верности долгу.
Аноприенко Владимир Николаевич своим рачительным хозяйским
отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством сегодня
создает достойные условия для развития агропромышленного комплекса
Палласовского района Волгоградской области. Коллеги и все, кто знаком с
Владимиром

Никколаевичем,

глубоко

уважают

добросовестность и верность выбранной профессии.

его

за

трудолюбие,

Майорова Ирина Николаевна
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 умножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека,

который

с

должной

самоотдачей будет трудиться на
столь

ответственном

счастью,

в

инициативные

нашей
и

посту.
стране

К
есть

неравнодушные

люди, к таким можно причислить
героиню данной статьи – Майорову
Ирину Николаевну, руководителя
Государственного
дошкольного

бюджетного
образовательного

учреждения "Детский сад № 127" г.
Севастополя.
До работы в дошкольном учреждении № 127 Ирина Николаевна
возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около трех лет
являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным
учреждениям

Нахимовской

РГА.

И.

Н.

Майорова

имеет

высшее

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21
года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности
«Государственная

служба»

государственной службы».

с

присвоением

квалификации

«Магистр

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада
Ирина

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими наградами.
Государственные и ведомственные (отраслевые) награды
 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины,
2012 год.
 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год.
 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год.
 Почетный

знак

«За

заслуги

перед

городом-героем

Севастополем», 2013 год.
 Благодарность Городского управления образования и науки
города Севастополя, 2013 год.
 Грамота Городского управления образования и науки города
Севастополя, 2013 год.
 Благодарность Департамента образования города Севастополя,
2015 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015
год.
 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год.
 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017
год.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации», 2020 год.
Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»:
• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городомгероем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие
детские сады Украины».

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с
произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими
музеями города;
• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол)
в старшем дошкольном возрасте»;
• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам
Всероссийского интернет-конкурса;
• Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса
«Воспитатель года - 2007».
•

Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010».
• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского
конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН
Украины.
• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины,
автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историкокраеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.).
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России - 2016».
• Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель
Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и
городских конкурсов детского творчества.
Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями
городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе
дошкольного образования:
- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия
реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном
заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и

умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного
возраста;
- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го
года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством
интеллектуальных

игр»,

сборник

интеллектуальных

игр;

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных
образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через
обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте».
Участие в проектах
С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются
экспертами

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе.
С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной
инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной
педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО – НОО – ООО)».
По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками
творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ
на

2018-2019

г.г.

можно

сделать

следующий

вывод:

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для
познавательной
используя

образовательной

учебно-методический

области
комплект

дошкольного
«Игралочка»

образования,
авторов

Л.Г.

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12
группах);
- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети
«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики
«Игралочка» (получение сертификатов);
- дистанционное обучение по программе «Особенности математического
развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года –
20 педагогов;
-

самостоятельное

изучение

материалов

консультаций

с

целью

профессионального саморазвития педагогов;
- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебнометодического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой);
- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в
дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках
методического объединения
Публикации опыта работы педагогического коллектива
- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой
работы

в

дошкольном

учреждении»;

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что
делать?";
- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными
игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных
навыков

и

умений

детей

дошкольного

возраста";

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный
аспект»

-

статья

"МОДЕЛЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

(МОНИТОРИНГА)

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

ОПЫТА

(ИЗ

РЕБЕНКА
РАБОТЫ)";

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития
образования

статья

-

"Организация

проектной

деятельности

по

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к
нам игры пришли»";
-

2017

год

-

университета

сборник
по

статей

итогам

Севастопольского

проведения

Государственного

конференции

-

статья

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО
НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ".

- 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и
актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто
это - аутист?";
- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы
дошкольного учреждения;
- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции
«РЕАЛИЗАЦИЯ

ФГОС

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ:

ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской
работы

с

дошкольниками

посредством

проектной

деятельности

в

соответствии с ФГОС".
История развития ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года.
На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от
28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и
утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено
название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение»
на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127».

На основании приказа Департамента образования города Севастополя
от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт
новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА».
На основании приказа Департамента образования города Севастополя от
2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56
по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав
дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса.
Приоритетное направление
На основании приказа Управления образования Севастопольской
городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года
определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного
учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка.


С 2003 года является экспериментальной площадкой,

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным
направлением (художественно-творческое развитие дошкольников).


теме

С 2009 года является экспериментальной площадкой по
«Ознакомление

дошкольников

с

произведениями

изобразительного искусства», которая дает право на принятие
нестандартных

решений

управленческих

и

воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта.


С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых
упражнений.
Приоритетное направление
С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы
городской творческой группы по направлению "Организация историкокраеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало
толчок для развития приоритетного направления.
Работа по реализации данного направления условно разделена на 4
блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы:

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя
семья, мой детский сад»;
- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой
город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного
места и его современным развитием);
-

в

группах

старшего

возраста

-

третий

блок

«Моя

страна»;

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета».
Участниками данного направления являются не только сотрудники
учреждения,

но

и

педагоги

Севастопольского

государственного

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра
«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес
Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени
Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу
гостиной «Встречи с интересными людьми».
Приоритетное направление
Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги
сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурнооздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурнооздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за
счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста
технике игры в футбол.
Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего
дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития
технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного
рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из
составляющих

общей

образовательной

деятельности

инструктора

по

физической культуре, который руководствуется рабочей программой
дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»).
Результативность работы по обучению детей футболу

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических
материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в
2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к
окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок
конфедерации между юниорами».
- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических
мероприятиях:

фестивалях,

всероссийских

форумах,

на

телевидении.

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на
различного уровня конкурсах.
- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано
большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год 95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника).
- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в
спортивные футбольные клубы.
Конкурсное движение
На протяжении последних трех лет под руководством заведующего
дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив
участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до
всероссийских масштабов.
- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный
конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития
образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская
выставка

инновационных

продуктов

в

образовании

дошкольников

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич
Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп»,
организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии
эффективной

социализации

ребенка

в

дошкольной

образовательной

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский

конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект»
(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов:
Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый
публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций
субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность
дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.,
Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад №
127»).
- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества,
посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые
олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского
творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и
юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ
ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения,
спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на
лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение».
Сегодня

Ирину Николаевну Майорову

целеустремленным,

мудрым

и

можно назвать успешным,

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

человеком.

Однако,

Деткова Элла Рубеновна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Секрет еѐ успешной деятельности

складывается из нескольких

составляющих: она обладает деловой хваткой, твѐрдым характером и
энергичным

умом,

а

неизменная

верность

своим

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Элла

Деткова

родилась

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.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Элле
Рубеновне Детковой, директору по персоналу завода по производству
сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят её управленческий стиль, в котором органично
сочетаются твёрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно
же, справедливость.

