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Уважаемые коллеги!

Марийская республиканская 
организация Общероссийского 
Профсоюза образования от всей 
души поздравляет Вас с профес-
сиональным праздником – Днем 
дошкольного работника!

Мы высоко ценим Ваш труд, 
признаем его значимость.

Работа с дошкольниками требу-
ет от вас особенного подхода и 
личностных качеств. Ваш профес-
сионализм помогает умело вы-
страивать образовательный про-
цесс и работу с родителями.
Благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка зави-
сит от мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к внут-
реннему миру ребенка.

С Вашей помощью дети по-

знают секреты окружающего ми-
ра, учатся любить и беречь свою 
Родину. Люди разных профессий 
каждое утро доверяют Вам вос-
питание своих детей, и Вы спол-
на справляетесь со своей мисси-
ей, даря детям не только знания 
и умения, но и заботу, душевную 
теплоту. Ваши воспитанники чу-
вствуют Ваше доброе отноше-
ние к себе.

Выражаем слова благодар-
ности всем сотрудникам детско-
го сада, кто готовит вкусную еду, 
следит за здоровьем, сохраняет 
безопасность, создает уют.

Искренне желаем вам здо-
ровья, мира, добра и согласия!

С уважением, председатель 
республиканской организации 
Профсоюза Л.В. Пуртова.

К новым достижениям – 
вместе с Профсоюзом!

Нашей первичке, как и Общерос-
сийскому Профсоюзу образования, 
27 лет. В течение этих лет шло 
становление детского сада. Коллек-
тив менялся: кто-то уходил на пен-
сию, приходили новые работники. 
За это время сформировался креп-
кий, сплочённый коллектив. Все они 
укрепляли авторитет и создавали 
славу учреждения. 

В настоящее время профсоюз-
ный комитет строит свою работу на 
гласности, информированности, 
системной отчётности о проделан-
ной работе. В Год PR-движения в 
Профсоюзе информирование о 
работе профсоюза является одним 
из актуальных направлений работы, 

способствующей укреплению моти-
вации профсоюзного членства. Для 
этого мы используем разнообразные 
методы: устная передача информа-
ции (правовой кружок, выступления 
на совещаниях, собраниях, семина-
рах, где обсуждаем актуальные 
статьи из газет «Путь», «Профсоюз-
ный диалог»); активное использова-
ние стенда «Наш профсоюз», где 
размещаются материалы Общерос-
сийского профсоюза образования, 
республиканского комитетов про-
фсоюза; использование интернет- 
ресурсов (размещается информа-
ция на сайте детского сада).

Работа профсоюзной организа-
ции проводится в тесном сотрудни-
честве с администрацией, заведую-
щей детским садом Натальей Бори-
совной Пироговой. Главными со-
ставляющими совместной работы 
являются социальный диалог, взаи-
мовыручка и поддержка. В результа-
те совместной деятельности адми-
нистрации и профсоюзного комите-
та был принят коллективный дого-
вор, в котором учитываются все 
права и закреплены обязанности 
каждого члена коллектива. Коллек-
тивный договор является гарантом 
социального партнёрства в урегули-
ровании трудовых отношений. 

Важным фактором работы про-
фкома является контроль за созда-
нием здоровых и безопасных усло-
вий труда. Ежегодно совместно с 
заведующим заключаем  Соглаше-

ние по охране труда и обеспечиваем 
его выполнение. В 2016 году про-
фком принял активное участие в 
республиканском смотре – конкурсе 
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда». Максимова Л.Л. заняла 
на конкурсе 1 место.

Под руководством опытной заве-
дующей Натальи Борисовны тру-
дятся квалифицированные педаго-
ги, ответственные специалисты, да 
и просто добрые, активные люди. 
Все мы занимаемся одним общим 
делом – воспитанием будущего 
поколения нашей страны. Педагоги 
постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень – проходят 
курсы повышения квалификации, 

дополнительную, профессиональ-
ную переподготовку (2016 г. – 3 
педагога, в настоящее время обуча-
ются еще 4 педагога), участвуют в 
профессиональных конкурсах: «Во-
спитатель года» (2014 г. – Евдоки-
мова Л.В. (1 место), 2015 г. – Семё-
нова Л.А. (1 место), 2016 г. – Шкали-
на А.А.(2 место), 2017 г. – Конакова 
Н.О. (3 место). С большим энтузи-
азмом принимаем участие в легко-
атлетической эстафете, посвящён-
ной 1 Мая, занимая призовые мес-
та.

Благодаря республиканскому 
комитету Марийской организации 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, председа-
телю Людмиле Васильевне Пурто-
вой. ежегодно члены профсоюза 
имеют возможность отдыхать и 
обучаться в Центре оздоровления и 
отдыха «Таир». Каждый год члены 
актива проходят обучение на рес-
публиканских семинарах в нашем 
Таире. Наши молодые педагоги 
имели возможность стать участни-
ками межрегионального форума 
молодых педагогов «ТАИР-2013», а 
также V Республиканской зимней 
школе молодых педагогов, откуда 
они вернулись с большим багажом 
знаний и положительными эмоция-
ми. В ДОУ также создана «Школа 
молодого педагога». На помощь 
молодым приходят их наставники, 
оказывая методическую помощь и 
поддержку на этапе профессио-
нального вхождения.

В нашем детском саду проходит 
множество культурно-массовых 
мероприятий. 

Результатом эффективной рабо-
ты первичной профсоюзной органи-
зации является сформированная 
команда единомышленников. Весь 
наш коллектив работает ответствен-
но, дружно, с любовью к детям. Все 
мы полны решимости и надежд 
сохранять и развивать творческий 
потенциал работников.

Сегодня детский сад – настоя-
щий островок сказки и детства. 
Коллектив совместно с родителями 
делает всё, чтобы у каждого ребён-
ка была возможность проявить свою 

индивидуальность, найти занятия 
по душе. 

Дорогие сотрудники детского 
сада! В день профессионального 
праздника и День рождения Обще-
российского профсоюза образова-
ния примите наши поздравления и 
наилучшие пожелания. Желаем 
всем оптимизма, энергии, новых 
профессиональных достижений и 
веры в профессиональный союз. 
Ведь только вместе мы – сила!

Семенова А.А., 
председатель Сернурской 

районной организации Профсоюза

В связи с профессиональным праздником дошкольных работников и 
Днем рождения Общероссийского профсоюза образования мы 
представляем рассказ о деятельности нашей первичной профсоюзной 
организации детского сада «Сказка» посёлка Сернур.

Дорогие друзья и коллеги! 
Президиум Марийского рес-
публиканского комитета по-
здравляет всех членов про-
фсоюза с Днём рождения 
Общероссийского Профсою-
за образования.

27 лет назад, в 1990 году, со-
стоялся Учредительный Съезд 
Профессионального союза ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации, 
где было принято решение о 
создании нашей организации.

Сегодня мы – одно из крупней-
ших общественных объединений 
страны и один из самых много-
численных профсоюзов в мире! 
Мы достойно представляем соци-
ально-экономические интересы 
представителей отрасли, делаем 
всё возможное для повышения 
качества жизни работников рос-
сийского образования, а также их 
профессионального роста.

Общероссийский Профсоюз 
образования объединяет более 
четырёх миллионов работников 
образования и учащейся моло-
дёжи, каждый, из которых вносит 
свой вклад в решение задач 
инновационного развития рос-
сийского образования и повыше-
ние его качества.

Наша республиканская орга-
низация насчитывает в своих 
рядах более 30 тысяч членов 
профсоюза, среди них не только 
рядовые работники, студенты, но 
и руководители образователь-
ных организаций. Это обеспечи-
вает в отрасли успешное соци-
альное партнёрство. Поздравля-
ем всех с Днём рождении нашего 
Профсоюза, желаем крепкого 
здоровья, успехов во всех сфе-
рах жизни, настойчивости и ак-
тивности в защите законных 
прав и интересов.

Только вместе мы сильны и 
способны на многое!

С Днём рождения,
наш ПРОФСОЮЗ!

С Днём 
дошкольного работника!
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Начало государственной сис-
темы дошкольного образования в 
нашей стране было положено 
после принятия 20 ноября 1917 
года «Декларации по дошкольно-
му воспитанию». В этом докумен-

те были определены принципы 
советского дошкольного образо-
вания: бесплатность и доступ-
ность общественного воспитания 
детей дошкольного возраста. С 
того времени начали открываться 
первые детские сады и ясли и 
началось становление професси-
онального союза по всей стране. 

История организации общес-
твенного дошкольного воспитания 
в Параньгинском районе начина-
ется с 1932 года. В этот год впер-
вые был открыт первый детский 
сад для присмотра за детьми 
колхозников. Он располагался в 
пятистенном доме раскулаченных 
на перекрёстке улиц Тукаевская и 
Колхозная. В этом саду была всего 
одна работница, которая и обеды 
готовила, и присматривала за 
детьми. Конечно, там не было 
условий для того, чтобы всем 
детям уделить должное внимание, 
организовать сон и накормить. 

22 февраля 1934 года прези-
диум исполнительного комитета 
Параньгинского района принял 
решение «О готовности к откры-
тию детских учреждений в райо-
не» о подготовке к открытию 42 
детских яслей, 22 детских пло-
щадок, 5 детских садов.

После выхода этого поста-
новления в Параньге открылись 

ещё 3 детских сада, но вскоре они 
закрылись. А в 1934 году здание 
бывшей мечети в Параньге пере-
дали под детский сад № 1.

С 23 января 1935 года в штат 
аппарата Параньгинского РОНО 

ввели должность дошкольного 
инструктора для оказания мето-
дической помощи в работе дет-
ских садов. По направлению 
МАРоблоно эту работу осуще-
ствляла Ахметова Р.Г.

В январе 1938 года в Параньге 
открылись детские ясли для 
детей от 2 месяцев до 3 лет.  Они 
принадлежали райздраву. Это 
учреждение для самых малень-
ких функционировало в районе 
почти 60 лет. 

Воспитателями на работу в 
детский сад направляли молодых 
девушек с семилетним образова-
нием и окончивших месячные 
курсы. Нелегко было неопытным 
воспитателям создавать детский 
коллектив. Поэтому и руководите-
ли, и воспитатели постоянно меня-
лись.

И в трудные военные годы вос-
питательная работа в детском 
саду не прекращалась и совер-

шенствовалась, особое внима-
ние уделялось укреплению здо-
ровья детей. Заведовала в то 
время детским садом Фурзикова 
А.И.

В послевоенные годы долгое 
время руководил детским садом 
Ихсанов А.Х., педагог по образо-
ванию, бывший фронтовик. Дол-
гое время работали в 30-40-е 

годы педагоги: Бусыгина Ю.Т., 
Ибатуллина З.Г., Нигмадзянова 
А.Н. и др.

Одна из первых получила дош-
кольное образование в районе 
Чепайкина А.В., закончив в 1951 

году дошкольное отделение Козь-
модемьянского педучилища.

В 50-70-е годы в детский сад 
очень сложно было устроить 
ребёнка. Принимали исключи-
тельно остро нуждающихся, у 
кого не было бабушек и деду-
шек. Таких семей становилось 
всё больше, и в 1966 году в 
Параньге на месте старого воен-
комата  открылся  детский сад 
№ 2. Возглавляла его Ендальце-
ва В.П.

Самый бурный период разви-
тия дошкольного воспитания при-
шёлся на конец 70-х, середину 
80-х годов. В это время распахну-
ли двери для своих воспитанни-
ков 5 дошкольных учреждений в 
пос. Параньга и 13 в сельских 
населённых пунктах, которые 
посещали более 2 тысяч детей. 
Первое типовое двухэтажное зда-
ние детского сада на 140 мест 

было открыто в п. Параньга в 
январе 1980 года.

Это лишь краткая история раз-
вития дошкольной системы обра-
зования в районе. А за каждой 
строкой, цифрой стоят новые 
открытия, события, человеческие 
судьбы. Несколько поколений 
педагогов и сотрудников детских 
садов внесли весомую лепту в 
становление и процветание до-
школьного образования в районе. 
Во все времена здесь трудились 
и беззаветно отдавали детям 
свою любовь и частицу сердца 
люди, неравнодушные к выбран-
ной профессии, чуткие и самоот-
верженные.

Сегодня дошкольная образо-
вательная система в районе пред-
-ставлена 15 образовательными 
организациями, реализующими 
программы дошкольного образо-
вания. Это 10 детских садов и 5 
общеобразовательных организа-
ций с дошкольными группами, во 
всех коллективах созданы пер-
вичные профсоюзные организа-
ции со 100% членством. 

Посещают дошкольные учре-
ждения 850 детей. Большое вни-
мание уделяется сохранению в 
районе сети дошкольных учре-
ждений, многое делается для её 
развития и совершенствования.  
Постепенно совершенствуется и 
обновляется материальная база 
дошкольных учреждений, боль-

шое внимание уделяется безо-
пасности образовательного про-
цесса: обустраиваются огражде-
ния, осуществляется ремонт кро-
вель, устанавливается видеонаб-
людение. За последние 10 лет 
было введено дополнительно 115 
мест, в т. ч.  открыт  после  капи-
тального ремонта детский сад 
«Сказка» с современным игро-
вым оборудованием и помещени-
ями, который стал настоящей 
сказочной страной для малышей 
Куракинского сельского поселе-
ния. 

В детских садах трудятся 
более 200 человек. В нашем райо-
не сложился дружный коллектив 
работников дошкольных образо-
вательных организаций, коллек-
тив профессионалов, людей, 
влюблённых в свою профессию. 

Следует также отметить, что 
успех работы всех работников 

дошкольной системы напрямую 
зависит от того, насколько ад-
министрация, профсоюзная ор-
ганизация ценят эту работу и 
отмечают лучшие стороны и успе-
хи сотрудников, могут вооду-
шевить на творческую деятель-
ность и самоотверженный труд во 
имя наших деток, учитывая, что 
материальное вознаграждение 
за этот благородный труд весьма 
скромное. 

По инициативе районной ор-
ганизации профсоюза в дош-
кольных образовательных учре-
ждениях много делается для 
создания условия для професси-
онального роста педагогов. Это 
особенно важно на современном 
этапе, так как рынок труда диктует 
довольно высокие требования к 
профессиональному уровню пе-
дагога. Отрадно отметить, что в 
лучшую сторону меняется систе-
ма взаимоотношений педагогов в 
коллективе, она выходит на уро-
вень социального партнерства. 
Стилем жизни для профсоюзных 
коллективов становится участие 
в различных конкурсах, проектах, 
организуемых профсоюзом сов-
местно с отделом образования. 
Коллективы детского сада не оста-
ются в стороне. За последние 
годы отделом образования сов-
местно с районной профсоюзной 
организацией было проведено 
немало мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства 
не только среди педагогов, но и 
среди младших воспитателей, 
поваров.  

Во все времена становления 
системы дошкольного образова-
ния в районе профсоюзы всегда 
были инициаторами в создании 
благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей и тру-
да сотрудников.

Честь и хвала всем сот-
рудникам детских садов, которые 
вписали в историю дошкольного 
образования района славные 
страницы. Труд их нелёгок, но их 
вдохновляет безграничная лю-
бовь к детям. 

Кузнецова Е.Г.,
ведущий специалист ОО 
и по ДМ администрации 

МО «Параньгинский 
муниципальный район» 

Дошкольному образованию 
Параньгинского района – 85!
  

О становлении и развитии 
системы дошкольного 
образования в Параньгинском 
районе рассказывает ведущий 
специалист отдела 
образования Кузнецова Е.Г.
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Педагогический стаж Светла-
ны Арсентьевны составляет 26 
лет, все это время она работает 
воспитателем в детском саду.

За достигнутые успехи в труде 
неоднократно была награждена 
грамотами Отдела образования, 
администрации района и Минис-
терства образования и науки Рес-
публики Марий Эл.

В своей профессии, выбран-
ной не по случаю, а по призва-
нию, Светлана Арсентьевна де-
йствительно старается быть луч-
шей. Она неоднократно участво-
вала в конкурсах педагогического 
мастерства, что подтверждает ее 
стремление быть лидером в про-
фессии и постоянно соверше-
нствовать педагогическое масте-
рство.

Светлана Арсентьевна влюб-
лена в свою профессию, и нет 

для нее большей радости, чем 
видеть распахнутые детские гла-
за, сознавать, что самое важное в 
мировоззрении ребенка закла-
дывается в детстве. Она считает, 
что быть сопричастной к этому 
чуду – это великий дар для чело-
века. 

Воспитатель уверена, что в 
работе с дошколятами необходи-
мо профессиональную компетен-
тность, способность и творчество 
в работе обязательно сопровож-
дать улыбкой. Ведь, по меткому 
выражению Владимира Солоухи-
на, «душа зябнет и каменеет без 
улыбки». А что есть нежнее, чем 
детская душа? И задача воспита-
теля – сберечь эту душу тонкой и 
восприимчивой к окружающему 
миру, добру, радостям и горестям 
другого человека. И тогда мир 
вокруг станет добрее и краше.

Крепкий союз – основа 
социального партнёрства

Как и во всех организациях, в 
нашем детском саду тоже за долгие 
годы сложились определенные 
традиции, которые мы чтим и 
поддерживаем. Ведь именно хоро-
шие традиции, совместные мероп-
риятия, праздники создают атмос-
феру единения коллектива, уверен-
ности, дружеской поддержки.

«А годы как птицы летят…», и 
вот уже наши коллеги, достойные, 
славные работники ДОУ № 29, 
уходят на заслуженный отдых.

Они, ветераны, для нас являют-
ся примером стойкости, профессио-
нализма, крепости духа. Поэтому, 
отмечая День дошкольного работ-
ника, мы традиционно приглашаем 
наших ветеранов в детский сад, 
вспоминаем вместе с ними совмес-
тную работу, организуем чаепитие, 
дарим подарки, в общем, создаем 
позитивную, душевную атмосферу. 
И в канун нашего праздника хочется 
добрым словом вспомнить таких 
работников детского сада №29, как: 
Теплову Нину Александровну, 
Козыреву Нину Александровну, 
Иванову Татьяну Петровну, Сатрут-
динову Зухру Адиповну, Яковлеву 
Галину Евгеньевну, Шикину Тамару 
Алексеевну, Тарасову Нину Инно-
кентьевну.

Это люди, преданные дошколь-
ному образованию, посвятившие 
много лет детям!

В  2016 году наш детский сад 
отметил 25 – летний юбилей! Это 
праздничное мероприятие было 
кульминацией в финале года и 
достойно отмечено трудовым кол-
лективом ДОУ: ответным, добрым 
словом родительского комитета; 
наилучшими поздравлениями, 
подарками и наградами администра-
ции ГО «Город Волжск», муници-
пального учреждения «Отдела 
образования» ГО «Город Волжск», 
Волжской территориальной органи-
зации Общероссийского Профсоюза 
образования и заведующих дош-
кольных организаций нашего города.

Со знаменательной датой нас 
пришли поздравить бывшие выпус-
кники детского сада «Маячок», 
таланты которых начали раскры-
ваться еще в наших стенах.

Козлова Ксения, звездочка 5-го 
класса школы № 12, декламирова-
ла стихотворение А. Барто «Про-
щальный перепляс». Макарова 
Амелия, ученица 4-го класса школы 
№ 7, выступила с песней «По 
дороге к солнцу». Шакирова Евге-
ния, ученица 7-го класса школы № 
12, продемонстрировала восточный 
танец. Сатрутдинов Карим, ученик 
6-го класса школы № 6, дипломант 
и лауреат международных и все-
российских конкурсов аккордеонис-
тов, исполнил произведение Дер-
бенко Е.П. «Фестиваль». 

Поздравляем с праздником, всех 
участников образовательного про-
цесса!

В 2017 году от нашего коллек-
тива на II республиканский фести-
валь «Славим человека труда» 
были направлены заслуженные 
работники и члены профсоюза 
младшие воспитатели: Белкова 
А.Н и Самошина Л.Н.

Побывав на этом мероприя-
тии, наши участники делились 
восторженным прекрасным на-
строением. Остались очень до-
вольны организацией фестиваля.

Первичная профсоюзная орга-
низация ДОУ № 29 «Маячок» ак-
тивно участвует в организации 
мероприятий детского сада и горо-
да различной направленности.

В нашей организации профсо-

юз большое внимание уделяет 
развитию социального партне-
рства, защите интересов работ-
ников, способствующих эффек-
тивной деятельности организа-
ции и обеспечения гарантий тру-
довых прав работников на разных 
уровнях. Создана система рабо-
ты в рамках коллективно-дого-
ворного регулирования. Мы счи-
таем и стремимся, чтобы кон-
структивный диалог стал сред-
ством взаимовыгодных условий 
социального партнерства.

Профком заботится о своевре-
менном предоставлении, обсуж-
дении новой, меняющейся ин-
формации в сфере образования, 

изменениях в Трудовом кодексе, 
размещая ее на стендах, анали-
зируя в индивидуальных беседах, 
на собраниях коллектива.

В работе первичной профсо-
юзной организации детского сада, 
главное в настоящее время – это 
защита прав и интересов работ-
ников и соблюдение трудового 
законодательства.

Всех коллег с праздником! Здо-
ровья, удачи любви и достойной 
заработной платы!

Корнилова Н.А.,
председатель 

ППО ДОУ № 29 
«Маячок» г. Волжска

«Для всех найдется работа на корабле жизни, 

только найди свое дело и старайся быть луч-

шим» – это педагогическое кредо воспитателя 

МБДОУ «Юринский детский сад «Теремок» Каме-

невой Светланы Арсентьевны.

Чтобы мир вокруг стал краше и добрее

Каждый детский сад в нашей республике – это 
сплоченный коллектив педагогов, обслуживаю-
щего, хозяйственного, медицинского и админис-
тративного персонала, объединённый одной 
целью – создать комфортные, соответствующие 
всем современным требованиям условия для 
воспитанников и подготовить их к школе.
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Анжела Николаевна Сабанцева 
– настоящий профессионал своего 
дела, мастер-педагог. Глубокое 
знание своей работы, эрудиция, 
интеллигентность, а также любовь 
к детям Анжелы Николаевны высо-
ко оцениваются воспитанниками и 
родителями нашего дошкольного 
учреждения «Теремок». С боль-
шим уважением все относятся к 
Анжеле Николаевне за то, что она 
открывает всем интересный мир, 
учит нас жить в этом мире.

Анжела Николаевна не только 
воспитатель группы «Гномики», но 
ещё и старший воспитатель дет-
ского сада. Поэтому наш любимый 
педагог всегда связывает теорию с 
практикой, совершенствует своё 
мастерство, проводит мастер-
классы и педсоветы, консультации 
и семинары.  

Анжела Николаевна из тех педа-
гогов, которые могут найти подход 

к детям и сохранить дисциплину, 
применяя лишь свое природное 
обаяние, нравственные качества. 
Она вкладывает в свою работу 
душу и сердце, добиваясь высоко-
го качества знаний у своих воспи-
танников, за что завоевала автори-
тет Воспитателя с большой буквы!  
Её отличает культура речи, знание 
своего дела, творческий подход к 
проведению всех мероприятий.

Мы гордимся Вами, Анжела 
Николаевна, и рады, что у нас есть 
человек, с которого нужно брать 
пример! Вы сами вырастили своих 
замечательных дочерей, Вас отли-
чает безупречность и в отношени-
ях с коллегами, и в быту. Мы Вам 
обещаем, что совсем скоро Вы 
обязательно будете гордиться 
нами! 

Совет учреждения 
«Новоторъяльский 

детский сад «Теремок»

Воспитатель
с большой буквы

Любимый воспитатель... Он, наверное, есть у 
каждого ребенка в детском саду. Но каждый лю-
бит и уважает своего педагога за «что-то». Кто-то 
за то, что ему уделяют больше внимания, кто-то 
за похвалу перед всеми детьми, а наши дети лю-
бят своего воспитателя потому, что она умеет 
превращать скучное занятие в веселые игры или 
интересные путешествия. 

Добрейшей души человек

Елена Александровна обла-
дает такими качествами, как: 
скромность, простота, порядоч-
ность, трудолюбие, преданность 
своей работе. Многие молодые 
коллеги стремятся быть во всём 

похожи на неё. До этого времени 
она работала воспитателем в 
муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении дет-
ский сад № 6 «Светлячок» г. Козь-
модемьянска. Коллеги и родите-

ли так отзываются о ней: «Это — 
добрейшей души человек, с кото-
рым очень легко и приятно об-
щаться. Про таких говорят – лю-«
ди тянутся к нему . Она уважи-»
тельна ко всем окружающим, 
будь то взрослый или ребенок. 
Любой разговор начинает со 
слов: Здравствуйте. Как дела?  « »
Это не дежурная фраза, а прояв-
ление интереса и заботы о каж-
дом близком и знакомом челове-
ке. Всегда внимательно выслу-
шает, подбодрит, подскажет, по-
может и делом, и советом».

Елена Александровна частый 
гость во всех семи детских садах 
города.  Она знает каждого педа-
гога по имени и отчеству. Каждый 
готов поделиться с ней своими 
секретами, и каждому она в ответ 
готова уделить внимание. Её от-
личает безграничная любовь к 
детям.  Всегда умеет найти инди-
видуальный подход к каждому 
ребёнку и никогда не остаётся 
равнодушной к проблемам малы-
шей и их родителей. 

С целью повышения уровня 
профессиональной компетен-
тности  в вопросах  дошкольного  
воспитания и образования Сту-
пина Е.А. постоянно занимается 
совершенствованием структуры 
методического  потенциала. 

С 2011 года она является руко-
водителем городской творческой 
мастерской воспитателей стар-
ших дошкольных групп. Делится 
опытом с коллегами как на муни-
ципальном, так и на республи-
канском и всероссийском уров-
нях. 

За высокий профессиона-
лизм, новаторство и педагогичес-
кое мастерство Елена Александ-
ровна  неоднократно награжда-
лась грамотами, благодарностя-
ми разного уровня.

Из нее может получиться хоро-
ший управленец, поэтому она 
включена в резерв управленчес-
ких кадров муниципального обра-
зования «Городской округ «Го-
род Козьмодемьянск» на заме-
щение должности руководителя 
МДОУ.

Елена Александровна зани-
мает активную позицию в общес-
твенно-политической жизни горо-
да. С 2003 является заместите-
лем председателя  участковой 
избирательной комиссии Про-
мышленного избирательного 
участка. 

В 2017 году стала победите-
лем в номинации «Человек года-
2017» в отрасли образование  за 
высокий уровень профессио-
нального мастерства  и активную 
позицию в общественно-полити-
ческой жизни города. Помимо 
того, что она умеет сконцентри-
ровать профессиональные силы 
на наиболее важных проблемах, 
грамотно и быстро принимает 
эффективные управленческие 
решения, Елена Александровна 
творческая личность, которую 
отличают психологическая гра-
мотность, личностно-ориенти-
рованный стиль в общении с кол-
легами. В любой момент может 
понять и поддержать, поэтому 
сотрудники приходят на работу с 
удовольствием, зная, что их всег-

да ждут, понимают, хорошо к ним 
относятся, ценят и уважают. Она 
сочетает в себе деловую актив-
ность с умением искать удов-
ольствие в работе, вместе с под-
чиненными радоваться успехам и 
огорчаться неудачам. Она быс-
тро адаптируется в изменяющих-
ся современных условиях ре-
формирования системы образо-
вании. 

И что особенно важно для 
Елены Александровны как про-
фессионала, что в 2015 году чле-
ны профсоюза  города избрали 
ее председателем Козьмодемь-
янской городской организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования. Одно из главных 
лидерских качеств Елены Алек-
сандровны – способность повес-
ти за собой других. Она  имеет 
собственную  точку зрения и  спо-
собность ее отстоять. А это, на-
верно, главное в отстаивании и 
защите социально-трудовых 
прав работников. Очень хочется, 
чтобы эти качества лидера по-
могли ей активнее вовлекать ра-
ботников отрасли в ряды про-
фессионального союза.

От всей души и от всех наших 
благодарных сердец поздравля-
ем Елену Александровну и всех 
работников дошкольного образо-
вания с праздником. Желаем, 
чтобы её окружали такие же доб-
рые и светлые люди, как она са-
ма.

Коллектив детского 
сада № 3 «Радуга» 

г.  Козьмодемьянска 

С 2010 года в МУ «Отдел образования администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» главным специалистом-методистом работа-
ет Ступина Елена Александровна. В отделе образования она координирует деятель-
ность дошкольных образовательных организаций и зарекомендовала себя как грамот-
ный специалист, использующий в своей работе прогрессивные идеи, формы и методы.


