Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и
победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию.
Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего
выпуска.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе
Москве.Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Москаленко Ольга Николаевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Ольга Николаевна родилась 05 декабря 1971 года в городе Называевске
Омской области. В сентябре 1979 года поступила в первый класс средней
школы № 78 города Называевска, которую и окончила в 1989 году. В

юношеские годы она была прилежной и способной ученицей, всегда
получала высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности
"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года
области

назначена

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля
2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;
— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.

Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую
поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых

неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

в конкурсах

всероссийского

уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и

творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,
которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.

Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно
подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);

6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

по

вопросам

профилактики

социального сиротства" (г. Омск, 2017).
Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;



Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный

город 2017;


Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";



Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;



Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;


Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;



работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;


Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Чимаева Эльмира Алиболаевна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же
время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Чимаева
бюджетным

Эльмира

Алиболаевна

дошкольным

–

заведующая муниципальным

образовательным

учреждением

"Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ласточка",

Почетный

работник общего образования РФ г. Каспийск Республики Дагестан.
От

руководителя

в

современном

обществе

требуется

деловая

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях
образования: профессиональная, коммуникативная, информационная и
правовая, а также эстетика вкуса. Заведующая детским садом должна быть
серьѐзной, но не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести

несравненно большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое
глубокомысленное изречение. И эти слова в полной мере отражают
внутреннюю сущность доброго, чуткого и мудрого педагога, по-настоящему
любящего

свою

профессию

—

Чимаевой

Эльмиры

Алиболаевны,

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка - детский сад « 7 «Ласточка».
Эльмира Алиболаевна работает в «Ласточке» более 28 лет. Она – один
из наиболее авторитетных руководителей города Каспийска. Для неѐ
управлять детским садом — это не просто должность, это образ жизни. Быть
руководителем очень непросто: быть требовательным, прежде всего, к себе и
окружающим, быть справедливым, ответственным и честным — вдвойне!
Эльмира Алиболаевна – человек строгий, требовательный, но справедливый
руководитель и хороший психолог. Она может и пожурить, но и тонко
подмечает все достоинства каждого работника.
Для неѐ всестороннее образование дошкольников не самоцель, а
средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю
последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует,
развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учѐтом
современных концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека
открыто для всех, кому нужна помощь. За заслуги в педагогической и
методической работе имеет звание «Почѐтный работник общего образования
и науки Российской Федерации».


За умелую организацию работы награждена Почѐтной грамотой

Министерства образования и науки РД.


Награждена

грамотами Президиума

Дагестанского

республиканского комитета профсоюза.


Присвоено

почетное

звание

"Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации"
Спокойная, строгая, дисциплинированная нравственно и физически
женщина, свой рабочий день всегда начинает с утреннего обхода. По

детскому саду идет хозяйка, она видит всѐ: какой порядок в приемной
комнате, как готов к утреннему приѐму воспитатель, что у него приготовлено
и разложено для детей, чем заняты сами дети. От еѐ взгляда не ускользает
ничего – и чистота пола, и порядок в умывальной комнате, и внешний вид
сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что любой
беспорядок

не

останется

незамеченным.

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привычной,
обыденной, но только не для руководителя с горячим неравнодушным
сердцем,

у

которого

особый

взгляд,

своя

принципиальная

оценка

происходящему в еѐ родном «королевстве».
Детский сад «Ласточка» функционирует с 1973 года. Можно с
уверенностью сказать, что во многие уголки страны и мира разлетелись
«ласточки» детского сада… Бывшие воспитанники учреждения приводят
сюда уже своих внуков, зная, что те будут под надѐжным присмотром, что их
многому здесь научат и воспитают.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей детского
сада Чимаева Эльмира Алиболаевна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами.

1.

Грамота

Министерства

образования

и

науки

РД.

2. Грамота Администрации "город Каспийск" за высокие показатели в
образовательной и воспитательной работе.
3. Грамота Министерства образования и науки РД за профессионализм.
4. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
добросовестный труд, вклад в развитие образования и активную работу в
профсоюзе.
5. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и
интересов, работников образования с присвоением звания «Лауреат премии

республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки РФ».
Понимая, что управление ДОУ - это целостная система механизмов
воздействия на коллектив, что управлять инновационной деятельностью
ДОУ - значит постоянно познавать и выявлять прогрессивные тенденции в
образовательном процессе, а направлять данный процесс в соответствии с
этими

тенденциями

с

учетом

объективных

возможностей

своего

педагогического коллектива.
Главная задача руководителя развиваться самому, помогать
развиваться

другим,

научить

их

открывать

новое,

радоваться

интеллектуальной деятельности.
Коллектив МБДОУ "ЦРР - д/с № 7 "Ласточка", которым руководит
Эльмира Алиболаевна, насчитывает 73 работника, слажено и продуктивно
работающих на протяжении многих лет.
В педагогическом коллективе детского сада работают грамотные,
талантливые люди, любящие детей, активно использующие инновационные
технологии. В своей деятельности воспитатели создают благоприятные
условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для
формирования основ базовой культуры личности, для всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе, намеренно создавая ситуацию успеха. Все это они
реализуют в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
Одной из важнейших задач руководителя ДОУ является создание
благоприятного

морально

сотрудничества.

Только

–

психологического

творчески

работающий

взаимодействия
коллектив

и

педагогов

способен обеспечить высокий уровень воспитательно-образовательной
работы с детьми, формирование творческой личности.

Самое трудное в работе руководителя – начертать в мыслях образ
желаемого, затем его детализировать, ну а потом, пустяки – обозначить пути
достижения созданного идеала. Вот и все. Далее – вся деятельность
направлена

на

микроскопические

шаги,

но

только

в

выбранном

направлении.
Вторая сторона образа руководителя изображает тип взаимоотношений с
коллективом. Ну, здесь всѐ просто: не пускаем случая обратить их в веру
созданного вами образа учреждения, а об имеющихся в огромных
количествах недостатках говорим так, чтобы подчинѐнный ЗАХОТЕЛ
изменить ситуацию. Периодически необходимо очаровать коллектив чемнибудь, и здесь не бывает ничего лишнего. Они должны чувствовать ваше
искреннее внимание к ним, ваше стремление и успехи в улучшении для их
труда и раскрытия их потенциальных возможностей. Дальше они справятся
сами. И должны быть уверены, что они такими и родились.
Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается
реализацией

основной

общеобразовательной

программы

ДОУ,

разработанной с учѐтом комплексной программы "От рождения до школы"
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой.
Это современная программа, в которой комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до 7 лет.
В образовательной программе ДОУ вариативной частью реализуется
региональная

образовательная

программа

дошкольного

образования

Республики Дагестан – авторы М.И. Шурпаева, М.М. Байрамбеков.
Основные задачи:
· всестороннее развитие ребенка;
· адаптация в детском коллективе;
· подготовка к обучению в школе.
Основные принципы:
· индивидуальный подход к каждому ребенку;

· обучение и развитие в условиях психологического комфорта;
· наиболее полное раскрытие способностей ребенка.
В детском саду в соответствии с ФГОС организованная предметноразвивающая среда позволяющая каждому малышу найти занятие по душе,
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а
именно это лежит в основе развивающего обучения.
Цели образовательной программы ДОУ – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными

особенностями,

подготовка

ребенка

к

жизни

в

современном обществе.
За выдающиеся успехи в деятельности детского сада учреждения
неоднократно получало разного рода поощрительные знаки отличия.
1. Диплом Министерства образования и науки РД занявшие 1 место в
республиканском

"Безопасные

дороги

детям"

среди

дошкольных

образовательных учреждений.
2. Благодарственное письмо Администрации "город Каспийск" за
подготовку участника конкурса "Воспитатель года".
3. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса "Новаторство в
Образовании

–

2019".

4. Диплом Победителя Всероссийского выставки конкурса "Детский сад ,
мир любви, заботы и понимания".
5. Грамота Победителя Всероссийского смотра конкурса "Образцовый
детский
6.Диплом

сад".
Министерства

образования

и

науки

РД

за

победу

в

Республиканском конкурсе. "Лучший детский сад Дагестана - 2019" в
номинации

"Лучшее

дополнительных

предоставление

услуг

образовательных

детям,

внедрение
программ".

7. Грамота ДНИИ педагогики им А.А. Тахо Годи за реализацию
этнокультурного компонента в детском саду".
Воспитанники регулярно принимают участие в различных
конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского
значения.
Стали Лауреатами, приняв участие во Всероссийском конкурсе
«Новаторство в образовании - 2019», а также в номинации «Самый
успешный проект – 2019» в области реализации программ художественного
воспитания с региональным компонентом в конкурсной работе: Проект
«Народные промыслы Дагестана", конспект НОД к проекту с презентацией.
Эльмира

Алиболаевна

входит

в

аттестационную

комиссию

Министерства образования и науки по РД по проведению государственной
итоговой аттестации и аттестации педагогических работников.
Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом
считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных
невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в
трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна.
Эльмира Алиболаевна имеет прекрасную семью, воспитала троих
замечательных детей. Старшей дочери 27 лет, замужем, живет и работает в
Москве. Старшему сыну 23 года, окончил Белгородский Юридический
институт, работает. Младшему –

11 лет, учится в гимназии. Когда

появляется возможность собраться всем вместе, семья не упускает
возможности такого удовольствия – провести время активно и интересно.
Чимаева Эльвира не только хорошая мать, жена и руководитель. Она
преданный друг, хороший товарищ. Еѐ окружает пѐстрая вереница друзей, с
которыми героиня нашей статьи часто выезжает на активный отдых за
пределы региона постоянного проживания. Она любит познавать новое и
предаваться ярким впечатлениям от продуктивной работы и отдыха.
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 Эльмиру Алиболаевну Чимаеву.

Казанцева Наталья Ивановна
Директор школы.… Сколько смысла вложено в это словосочетание.
Профессия бессонных ночей, кропотливого труда, самоотверженности, веры
в добро и справедливость, любви к людям. Слово «директор» охвачено
облаками

стратегического

менеджмента

административно-хозяйственных

проблем

и
и

инноваций,

километрами

морем

дорог

по

инстанциям. Это постоянные мысли о детях, о школе и, конечно же, о
коллегах.

Ответственная

и

серьезная

должность,

занимая

которую

невозможно расслабиться ни на минуту.
Казанцева

Наталья

Ивановна

–

целеустремленный и творческий директор
муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде
чем

возглавить

организацию,

она

образовательную
получила

два

профильных образования и прошла долгий
трудовой путь.
В

1986

году

Наталья

Ивановна

окончила Голышмановское педагогическое
училище

по

специальности

«учитель

начальных классов общеобразовательной школы», а в 1996году - Ишимский
педагогический институт им. Ершова по специальности «педагогика и
методика начального обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,

уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа
получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного
просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За многолетний труд на благо развития школы, формирование
нравственного и интеллектуального потенциала подрастающего поколения,
совершенствование своего профессионального мастерства Казанцева Наталья
Ивановна неоднократно отмечалась различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
О стабильной и качественной работе педагогического коллектива
говорят следующие показатели:
- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и
до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в
обучении были отмечены 6 выпускников.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.

Активно продолжает пополняться материально-техническая база
школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный
класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все
помещения

оснащены

современным

оборудованием,

в

том

числе

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория
робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором.
На данный момент Казанцева Наталья Ивановна ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, она регулярно выступает на
различных конференциях и мероприятиях.
За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы Казанцева Наталья Ивановна заслужила
искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и успешный
руководитель,

принявший

на

себя

весь

всестороннее развитие учебного учреждения.

объем

ответственности

за

