От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.

Максим Алексеевич родился 1 марта
1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.

Еще в студенческие годы Максим
Алексеевич подрабатывал в
среднейобщеобразовательной
школе.Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием английского языка и географии. Также
Максим Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в
рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял
профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому
человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда
сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом –
егоизбрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в
Калужской области.
Председательствовал Максим Алексеевич недолго.Буквально через год он
вновь взлетел по карьерной лестнице, занявпост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности.Вскоре Максим
Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета
государственного имущества области.

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона.Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался.Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен.
Он занимался не только проблемами экономического и финансового
характера.Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.
В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что
ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в

каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования.Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит
научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в
этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова[12][13].

16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А.
Мау[14].

27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета Университета
Иннополис[15].

С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров АО
«Российская венчурная компания».

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл[16].

Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года[1].
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Валиева Резеда Хамзиевна
То, что определяет Вашу карьеру, это не то чего Вы достигаете, это
- то, что Вы преодолеваете.
Карлтон Фиск
Валиева

Резеда

Хамзиевна

родилась 11 мая 1967 года в селе
Боржигантай

Могойтуйского

района

Читинской области. В 1979 году, вместе
со своими родителями, она переехала в
деревню

Верхние

Чершилы

Сармановского района ТАССР.
В
высшее

1998

году

Резеда

образование

получила

в

Набережночелнинском

государственном

педагогическом институте по направлению «Дошкольная педагогика и
психология».
Курсы повышения квалификации:


2014 г. - «ЧАО ВПО и гуманитарных знаний», г. Казань.

«Государственное и муниципальное управление. Менеджер»;


2002 г. – Институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования Республики Татарстан «Приоритетные направления
развития детей в современных условиях»;


2006 г. – Институт непрерывного педагогического образования

«Повышение качества дошкольного образования в условиях модернизации»;


2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский

университет

«МИС

и

С»

«Практические

вопросы

реализации

государственной политики в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности»;


2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань)

«Стандартизация дошкольного образования»;


2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики

Татарстан»

«Управление

дошкольных

образовательных

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО».


2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».


2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность
современного

руководителя

базовой

дошкольной

образовательной

организации».
В современном мире существует множество профессий, но у каждого
человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и
последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей
детского сада.
Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете
труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова
героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь.
Профессиональный путь Резеды Хамзиевны:


1985-1989

гг.-

заведующий

секретным

делопроизводством

Сармановского РВК.


1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с.

Сарманово.


1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово.



1999-2006

гг.-

инструктор

по

физической

культуре

Сармановского детского сада №2 «Лилия».


2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского

сада №2» Лилия».



2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия»

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ.
«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает?
Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот
удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета,
нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные
взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех».
Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это
постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали
— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании —
способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна
твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на
команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.
Достижения
полноценной,

воспитанников

эмоционально

являются

насыщенной

результатом

организации

жизнедеятельности

ребенка,

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего
дошкольного детства.
Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на
решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически
обоснованное всестороннее развитие ребенка.
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева
Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и
благодарственными письмами:


Почетная

грамота

Совета

Сармановского

муниципального

района, 2015 г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Татарстан, 2017 г.;


Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального

района, 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

успехи

в

организации

и

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в
муниципальном

рейтинге

эффективности

деятельности

дошкольных

образовательных организаций».
Вот уже

на протяжении

10

лет Резеда

Хамзиевна является

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово.
За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента
РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она
была

отмечена

Почетной

грамотой

Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ.
Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования
вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия
«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение
своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не
только свои профессиональные знания, но и душевные силы.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Валиеву Резеду Хамзиевну.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

Майорова Ирина Николаевна
Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность
как

в

своих

должностных

обязанностях, так и в деятельности
образовательного

учреждения

в

целом.
Майорова Ирина Николаевна
–

руководитель Государственного

бюджетного

дошкольного

образовательного
"Детский

учреждения

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 возрастные

группы:

- 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».
Героиня нашей статьи, Ирина Николаевна, зарекомендовала себя как
ответственного, грамотного и инициативного руководителя, обладающего
высокими организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

Елена Ивановна Буняшина
Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую
сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно,
она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.
Аристотель
Елена Ивановна Буняшина родилась 18 ноября 1961 года в городе
Рязани. В 1984 году она с отличием окончила Рязанский государственный
радиотехнический институт (РРТИ) по направлению «Промышленная
электроника».
Трудовой путь Елена Ивановна начала в
1989

году

с

должности

заместителя

заведующего отделом учащейся и студенческой
молодежи, а также секретарем Рязанского
обкома ВЛКСМ. С 1997 года она работала в
должности заместителя начальника Управления
по делам образования, науки и молодежной
политики Рязанской области.
Следующие годы Елена Ивановна также
занимала руководящие посты:


Ноябрь 2012г. – Министр образования Рязанской области;



Ноябрь 2014г. – Заместитель председателя правительства

Рязанской области;


Октябрь 2017г. – Советник председателя Рязанской областной

Думы;


Декабрь 2017год и по настоящее время – Директор Рязанской

областной филармонии.
На всех постах, которые Елена Ивановна когда-то занимала, она всегда
и во всем сохраняла пример верности служебному долгу, принципиальности

и честности.
Для того чтобы эффективно управлять каким-либо учреждением,
нужно иметь выдающиеся организаторские способности. Но эффективный
управленец – это не только хороший диктатор, но и культурный человек,
который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он
должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и
морали,

быть

примером

для

подражания,

а

также

не

стесняться

совершенствовать свою эрудицию, знания, а затем применять их на практике.
Именно таким человеком и является героиня нашей статьи.
Рязанская областная филармония была организована на основании
постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по
Рязанской области № 455-оп от 4 марта 1939 года. Первым директором
учреждения был И.А. Винницкий. Первоначально в состав филармонии
входили городской симфонический оркестр и эстрадный коллектив.
Отсутствие собственного помещения затрудняло административную
работу и сдерживало развертывание концертной деятельности. В 1940 году
филармония была реорганизована в концертно-эстрадное бюро (КЭБ).
В годы Великой Отечественной войны значительно сократился
артистический состав – оркестр прекратил свое существование, остались
лишь его солисты – 8 инструменталистов и 7 певцов. Однако филармония
продолжала активно работать. В 1941 году было проведено 686 концертов, в
1943 году – 478 концертов в помещении Рязанского драматического театра,
Летнего театра, в кинотеатре «Октябрь» (бывший зал Дворянского собрания),
«на маломощных площадках» воинских частей, расположенных в Рязани.
В 1945 году в областном КЭБ работали ансамбль русской народной
песни и пляски и шесть «колхозно-совхозных» концертных групп.
Постепенно увеличивался артистический штат филармонии. В январе 1947
года был организован музыкально-литературный лекторий, в апреле 1949
года – два симфонических ансамбля.
Вновь построенное в Рязани здание театра в 1957 году было передано

концертно-эстрадному бюро, которое было реорганизовано в «областную
филармонию с объединением в ней концертного бюро, областного хора
русской народной песни и симфонического ансамбля». На этой сцене в
разные годы выступали прославленные музыкальные коллективы и
выдающиеся солисты нашей страны.
В 1991 году выступление знаменитого скрипача Игоря Ойстраха
ознаменовало открытие зала камерной музыки филармонии в старинном
здании Гостиного двора. Это событие стало началом нового этапа в истории
памятника архитектуры начала XIX века.
Рязанская областная филармония, отмечающая в 2019 году свой 80-й
юбилей, – активно развивающийся творческий коллектив с богатой историей
и уверенной перспективой.
Сегодня филармония развивается по нескольким направлениям. Вопервых, это разработка плана расширения площадей, которые удовлетворят
репетиционные потребности творческих коллективов. Во-вторых, это
интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других
филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание
новых проектов, фестивалей, интерактивов.
Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей,
ранее

не

посещавших

академические

концерты.

Многие

считают

классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно,
не каждый академический концерт подойдет для неподготовленного
человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем
нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов.
За годы своего существования Рязанская областная филармония
завоевала репутацию ведущей концертной площадки региона и создала
особое пространство, которое мы называем высокой культурой. Здесь
пропагандируются лучшие образцы классической музыки, творчество
выдающихся композиторов и исполнителей, бережно хранятся и развиваются
музыкальные

традиции

Рязанского

края.

Благодаря

высокому

профессионализму

сотрудников

на

высочайшем

уровне

проводятся

концертные программы.
Елена Ивановна – творческий, трудолюбивый и амбициозный
руководитель, поддерживающий на достойном уровне имидж культурного
учреждения. Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своей
работе, ежедневно оттачивая профессионализм и организаторские навыки.
За 2 года добросовестного труда на посту руководителя Рязанской
областной филармонии Буняшина Елена Ивановна проявила себя как
достойный

работник

культурно-просветительской

сферы.

Благодаря

упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось достичь
высокого профессионального статуса и безграничного уважения со стороны
коллег и простых горожан.


