Приложение 1
к положению о муниципальном конкурсе
«Лидер в образовании – 2017»

Представление
МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
( наименование образовательной организации)

выдвигает

Карпенко Елену Юрьевну
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

на участие в муниципальном конкурсе «Лидер в образовании – 2017»
Карпенко Елена Юрьевна работает в системе дошкольного воспитания
17 лет, из них в должности заведующего детского сада 6 лет. Она имеет
высокий уровень знаний управленческой деятельности.
Елена Юрьевна активна, исполнительна, ответственно относится к
должностным обязанностям, поэтому в 2016 году она представляла районное
дошкольное образование на встрече с министром образования
Ставропольского края Козюра Е.Н.
Карпенко Елена Юрьевна систематически работает с кадрами по
вовлечению их в непрерывный самообразовательный процесс. В детском
саду созданы условия для их профессионального роста. За 2015 – 2017 года
курсовую подготовку по ФГОС прошли 16 воспитателей, что составляет
100% и 3 педагога поступили в высшие учебные заведения края.
Особую роль Елена Юрьевна отводит физическому развитию и
укреплению здоровья детей. Она помогает педагогам активно внедрять
разнообразные методы организации физического воспитания, использовать
музыку в режимных моментах, организует работу по оснащению
оборудованием двигательной деятельности. Все это развивает интерес к
подвижным и спортивным играм, дает на конец учебного года снижение
заболеваемости на 20% по сравнению с прошедшим годом.
Полученные на курсах знания и умения Елена Юрьевна активно
использовала в педагогической деятельности и представляла свой опыт на
различных мероприятиях районного уровня. В 2016 году на базе детского
сада был проведен районный семинар для руководителей, где она выступила
с
докладом
«Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности за счет качественной подготовки ребенка к условиям
безопасного дорожного движения», а в 2017 году на «дне заведующего»
представила свой опыт работы «Имидж современного руководителя».

В основе работы руководителя лежит корпоративный стиль управления,
учитывающий личностно – ориентированный подход к деятельности каждого
сотрудника по достижению им максимальных результатов. Елена Юрьевна
ориентирует подчиненных на решение проблем, стоящих перед
учреждением, ранжируя их по значимости, направляет свои усилия на
раскрытие способностей работников, концентрирует их внимание на самом
главном, формирует вокруг себя группу единомышленников, создает условия
для деятельности педагога, которые обеспечили бы его мотивацию к
творчеству. Доказательством этого служат победы в районных
педагогических конкурсах.
В 2016 году 2 место в конкурсе «Воспитатель года», 2016 – первое место
в конкурсе «Лучший педагогический проект по основам безопасности
жизнедеятельности».
Елена Юрьевна своевременно и оптимально решает управленческие
проблемы, планирует и организует контроль. Мотивирует педагогов на
достижение высоких результатов в работе с воспитанниками.
Подтверждением этого является диплом победителя II степени 1
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые
национальный ценности в творчестве» в номинации «Рисунок» руководитель
Гнусина А.Г.
Выпускники детского сада имеют высокий уровень интеллектуального
развития. Анализ успеваемости за год
показал, что 90% детей
подготовительной группы физически развиты, владеют основными
средствами общения, имеют предпосылки учебной деятельности, то есть
соответствуют «модели выпускника» детского сада, согласно требованию
ФГОС.
Елена Юрьевна не оставляет без внимания и работу с родителями. Опыт
работы с родителями по проведению родительских собраний в
нетрадиционной форме был представлен на районном методическом
объединении: «Организация образовательного процесса в старшей группе по
ФГОС», проходившем в ноябре 2015 году.
За период работы Елена Юрьевна зарекомендовала себя как
ответственный, инициативный сотрудник, умеющий устанавливать
общественные связи на различных уровнях. Она обладает деловыми
качествами, требовательна и принципиальна в достижении поставленных
целей. Благодаря таким профессионально - значимым качествам, как
коммуникабельность, социальная активность, обладание высоким чувством
ответственности, владение психолого-педагогическими компетенциями. В
коллективе пользуется заслуженным авторитетом.
___Карпенко Е.Ю._______________________
(Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения)

________________
(подпись)
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