Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Владимир Александрович Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась

криминогенная

приобретать

проявления

обстановка,

различных

массовый

форм

характер

социальных

стали

отклонений

негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.
Владимир Александрович Колокольцев
– российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.
Владимир Александрович родился 11
мая 1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом насосной
установки в котельном цехе фанерного
завода «Власть труда» Пензенской области.
В 1979 году Владимир Александрович был
призван в армию, служил в пограничных войсках на границе СССР и
Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы
внутренних

дел

в

отдел

милиции

по

охране

дипломатических

представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве. В
1984 году он был назначен командиром взвода отдельного батальона
патрульно-постовой службы милиции УВД Гагаринского райисполкома
Москвы.
В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным

отдела

уголовного

розыска

УВД

Кунцевского

райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление
уголовного розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го
отдела УУР ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен
начальником 108-го отделения милиции Москвы. В 1994 годуВладимир
Колокольцев снялся в эпизодической роли оперативного уполномоченного в
детективном телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного
розыска 2-го РУВД Центрального административного округа.
1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативнорозыскного бюро по Юго-Восточному административному округу
Центрального регионального управления по борьбе с организованной
преступностью при Главном управлении по борьбе с организованной
преступностью МВД России.

2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного
бюро

главного

управления

МВД

России

по

Центральному

федеральному округу.
2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по
Орловской области.
Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления
внутренних дел Москвы.
Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.
Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
Орден Александра Невского (2014 год);
Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
Медаль «В память 850-летия Москвы»;
Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;

Медаль «За безупречную службу» III степени;
Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и
III степеней;
Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
Медаль «За содействие» (ГФС);
Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности
особо важных государственных объектов» (МЧС);
Медаль «За боевое содружество» (МВД);
Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет
(17 мая 2011 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012
год);
Почѐтный гражданин Орловской области.

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт
в1993 году по специальности «география
и биология»,Елена Валерьевна
пришлаработать в гимназию имениАнны
и Ольги Ульяновых, учрежденную
императрицей Марией. По семейным
обстоятельства Елена
Валерьевнапереехала в Сибирь, в город Нижневартовск- столицу нефтяников
Югорской земли. И в 2001 годуЕлена Валерьевна начала преподавать в
школе искусств№31. Это единственная школа в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югрес углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля: с музыкальными,
хореографическими и художественными классами. Ребята изучают искусство
наряду с общеобразовательными предметами. Через год ее назначили
заместителем директора по воспитательной работе, а в2007 году - возглавила
учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня Елена Валерьевна
живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31, которая стала для
нее вторым домом.

Елена Валерьевна не только мечтала стать географом и биологом, но и
очень любила музыку. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано,
и надо сказать, что это ей тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по воспитательной работе в школе с художественноэстетическим профилем.Вместе с учениками готовила концерты,
филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности, учащихся в школе.В
ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности
учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся
начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая
неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается
вся проводимаявоспитательная работа.
Каждая творческая неделяподчинена

общему коллективному творческому делу и имеет свое название; ―Праздник
Осени‖, «День матери», Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д.
Благодаря творческим неделям формируются не только творческие навыки и
умения, эстетический вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна
из важнейших задач - самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики
школы

являются

победителями

городского

конкурса

в

номинации

«Лучший

ученик

года

города Нижневартовска».

года

–

С 2010 по 2014
школа

являлась

региональной

экспериментальной

площадкой

по

опережающему

внедрению ФГОС начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа

стала

победителем

всероссийского

конкурса,

проводимогоредакцией
журнала

«Управление

качеством

образования»

получила

статус

и

«Школа-

лаборатория инноваций».
Педагогический коллектив
школы Елены Валерьевны (55
человек) отличается стабильностью
и добивается высоких
образовательных

результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100% педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по данному направлению, все педагоги
успешно используют информационно-коммуникативные технологии в
организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией
журнала «Управление
качеством образования» и
получила статус «Школалаборатория инноваций».
На сегодняшний день
отмечается положительная
динамика качественных

показателей в использовании в учебной деятельности информационнообразовательных платформ: «Открытая школа», «Мобильное электронное
образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Якласс», «Яндекс учебник»,
«Яндекс – лицей», «Просвещение», «Российская электронная школа»,
learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля проведения педагогами
дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020 учебный годбыло
проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн уроков учителями
школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» - 4 чел., «Zoom» - 37
чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов, библиотек.
Учителя физической культуры
систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.

Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской
анимации», Челендж «Брось
короновызов!», Конкурс «Создай
Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются
участниками мероприятийонлайнмарафона «Инновационные
технологии в образовании» на
Всероссийском Форуме «Педагоги
России: инновации в образовании».
Педагоги являются победителями Всероссийского тестирования
Дистанционного Института Современного образования, направление
«Использование социальных сетей в учебном процессе», участникамимастеркласса Росконкурс.рф «Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.

Материально-техническая база школы
полностью соответствует современным
требованиям информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных кабинета, все
подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы
учителей и учащихся со средствами ИКТ,
организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка
внутришкольных и Интернет-проектов
учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123
обучающихся 5-9 классов приняли участие во
Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на сайте
единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными

остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся
достигнутыблагодаря реализации
проектов:«Разработка инновационных
дистанционных моделей обучения с учетом
потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития
интеллекта», «Школа гуманитарного образования»,
«Клуб знатоков», «Научное общество учащихся
«Эврика»,что позволило обеспечить системную, ежедневнуюработу с
одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;



Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.
В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественно-

эстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Макеева Наталья Викторовна

Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

также

руководителя,
и

к

своим

высокие

ее

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Н.В. Макеева внимательна, тактична и доброжелательна. К ней
всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское
Андроповского района Ставропольского края.

После 9 класса Наталья

поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала
быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не
задумываясь,

второй

специальностью

героиня

выбрала

направление

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья

Викторовна

устроилась

работать

в

детский

санаторий

"Салют"

г.

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить
высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня
нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому в 2008-2009 году
прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального
управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует
себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации.
С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в
санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла
на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в
МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний
день

является заведующим

МБДОУ

детский

"Колокольчик" города-курорта

Железноводска

края. На

это

сегодняшний

образовательное

день

учреждение,

где

сад

16

Ставропольского

перспективное
под

№

дошкольное

руководством

Натальи

Викторовны работает сплоченный коллектив.
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного
образовательного учреждения заключается в реализации права каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные

стартовые

условия

для

полноценного

физического

и

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в
школе.
Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ
детский

сад

№16

"Колокольчик",

направлено

на

работу

по

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает

привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке
и празднованию 75-летия Победы. Как говорил Михаил Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Современные

требования

к

образованию

меняют

позицию

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным
вопросом модернизации образования является повышение его качества.
Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения,
его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую
практику инновационных технологий управления, а также участие в
конкурсах професионального мастерства.
Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса
"Педагогический дебют - 2019".
Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников;

формирования

гражданской

позиции

молодых

педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.
Макеева

Наталья

Викторовна

участвовала

в

номинации

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный
и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных
этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют - 2019".

В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное
развитие

кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания
и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации.
Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов
и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения,
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности.
Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в
своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников
активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания
педагога,

руководителя

называют

потребность

в

повышении

самообразования.
Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном
во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше
заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными
источниками получения знаний.
Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для
саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно
использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального
обогащения, осваивая при этом:


курсы дистанционного обучения;



обучающие олимпиады, викторины,

телекоммуникационные проекты;


конференции;



консультационные виртуальные центры (для школьников,

учителей, родителей);


профессиональные конкурсы общероссийского масштаба;



вебинары.

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода
профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада
Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного
конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение
стандартов подготовки кадров. Этот конкурс профессионального мастерства
позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях
от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также

участвовал в

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9
конкурсанток из различных регионов края, по итогам Мария Анатольевна
отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла
почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под
таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов».
На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие
в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем
профессиональном и личностном развитии.
А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно,
победы его руководителя.
В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2019». Конкурс проводится в целях создания
условия для развития творческого потенциала, самореализации молодых
педагогических работников.

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

Лисовский Александр Львович
Александр Львович - генеральный директор
АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил
Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности
«Радиотехника».
Является кандидатом экономических наук,
имеет степень МВА Стокгольмской школы
экономики.
Также Александр Львович является доцентом
департамента «Менеджмент» федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации».
Входит в состав Коллегии национальных
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям по номинации «Применение лазерного
излучения в связи, хранении, обработке и отображении информации».
Имеет опыт работы в области голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ),
волоконно-оптические устройства для датчиков и сенсоров с голограммными элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.
С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.
 На текущий момент лидер российского рынка по производству оптически
переменных устройств для защищенной полиграфии.


Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской

центральном офисе в г.Москва, а также в 6 региональных офисах.

обл.,



Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии, включая: защитные
нити, фольги экземплярной и полосовой припрессовки, ламинаты и оверлеи,
самоклеящиеся.



НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации производителей
голограмм.



Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на деятельность по разработке и производству
средств защиты информации.



Среди заказчиков более 200 крупных предприятий, среди которых основной АО
Гознак и другие лицензиаты Минфина.



Партнерыкомпании -это широко известные крупные компании такие как:Opsec,
CentroGrafico, Andrews&Wykeham,
SICPA, Demax и другие.

Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр
Львович организовал спортивный зал для
сотрудников, регулярно проводятся соревнования
по дартсу, стрельбе, минифутболу, настольному
теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в
соревнованиях между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный
образ жизни, активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский
принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот
благодаря терпению, целеустремленности и
большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд на
посту генерального директора АО "НПО
"КРИПТЕН".

