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«Бригантина» — дом радости

Школьный проект

Имена в истории
• Вера Алексеевна Жмаева — первый руководитель ДОУ. На её плечи
легла организация работы сада, подбор кадров.

Вместе с ней сад открывали: В.А. Дятлова (светлая память), М.В. Хмаренко, Л.Ф. Сизова, Н.В.
Козина, Н.М. Чупахина
Е.Н. Балакина, Л.В Калинина, Л.М. Токарева. Многие из них уже на заслуженном отдыхе, другие
— ещё трудятся в разных
образовательных
учреждениях.
• С 1995 года — руководитель коллектива М.И. Валетова.

Марина Ивановна мобилизовала всех участников
педагогического процесса на внедрение авторской
программы развития и
воспитания детей Н.М.
Крыловой и Т.В.Ивановой
«Детский сад — дом радости». М.И. Валетова много лет являлась членом
экспертной группы по аттестации педагогических
работников ДОУ города. Разработала программу «Преемственность в
образовании и воспитании между детским садом
и школой» (тесно работала
со школами № 110 и 112).
Коллектив под руководством Марины Ивановны стал победителем первого городского конкурса
«Детский сад года» в номинации «Сердце дарим
детям».
Много лет с М.И. Валетовой проработали методист
Н.Е. Снежкова, воспитатели В.М. Важнова М.В. Хма-

OPEN SPACE
в теории
и на практике
Сегодня школа — это и образовательное учреждение, и музей, и методологическое сообщество,
и профориентационное заведение, и центр дополнительного образования, и площадка для проведения различных конференций, мероприятий, образовательных событий.

ренко, Л.С. Прокаева, О.В.
Вшивцева, В.П. Сырцева,
Н.П. Петунина, Н.В. Шишкова, О.Н. Самойлова, И.С.
Лебедева, Г.Ю. Горожанина, М.В. Пшеницына, Г.А.
Пономарева, И.В. Бакина,
О.А. Ксенофонтова, Ю.Н.
Соколова, С.В. Корнилова,
музыкальные руководители Н.Ю. Анисимова, Т.А.
Кузнецова, Е.В. Кустова, педагог-психолог Н.Е. Новикова, инструкторы по ФиС
Т.И. Макрий и Г.Т. Вилкова, шеф-повар Н.А. Омельчук, повар Л.В. Калинина,
младшие воспитатели А.Д.
Гильманова, Н.А. Еткарева,
Л.М. Ротовская, Т.А. Орлова, А.И. Салмина, Г.В. Макушева, Р.И. Бондаренко,
машинист по стирке белья
Н.С. Окунева, заведующий
складом, швея Н.В. Козина,
медсёстры Т.В. Глушакова
и Н.Р. Чубарова.

О коллективе
действующем
• С апреля 2003 года по настоящий день детским
садом руководит Татьяна Александровна Бохан.

Под её руководством
значительно улучшилось
материально-техническое
оснащение детского сада:
проведена облицовка фасада здания, выполнены капитальный ремонт кровли,
текущие ремонты групп,
лестничных пролётов, бассейна, музыкального, спортивного залов. Оборудованы спортивные площадки,
закуплена новая функциональная мебель, кровати
с ортопедическими матрасами, программные книги,
энциклопедии, игровой и
дидактический материал,
мультимедийная установка для оказания платных
образовательных услуг по
легоконструированию
и
робототехнике.
Коллектив ДОУ «Бригантина» полон творческих сил. В работе исполь-

зует уникальный опыт
прошлых лет и современные педагогические методики в соответствии с
государственными образовательными стандартами.

заведующего по учебновоспитательной
работе

Полноценное физическое развитие и здоровье
ребёнка — это основная задача коллектива «Бригантины». Активно проводится работа по профилактике
детской заболеваемости,
взаимодействию с семьями (пропаганда ЗОЖ). Педагоги ДОУ — активные
участники всех городских
мероприятий, конкурсов,
смотров, педагогических
событий.

Музыкальные руководители Н.Ю. Анисимова,

За большой вклад в обучение, воспитание и всестороннее развитие детей
коллектив «Бригантины»
отмечен Благодарностью
губернатора
Челябинской области, Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Челябинской области, награждён Дипломом победителя
Челябинского областного конкурса
«Коллективный договор
— основа защиты социально-трудовых прав работников».

Сегодня с дошкольниками работают:
инструкторы Т.И. Сад-

кова и Е.С. Заболотнов,
воспитатели Ю.К. Каюмова (участница городского конкурса «Педагог
года в дошкольном образовании»), Н.Н. Глухова,
Л.А. Алексеева, О.А. Ксенофонтова, Л.В. Зайцева,
С.В. Бисярина, Р.В. Сафарова, М.А. Ильичева, Г.В.
Гладких, С.И. Белова (реализация образовательного проекта «ТЕМП»), И.С.
Лебедева (с воспитанниками участвовала в городском робототехническом
фестивале), Н.М. Полуэктова, М.В. Пшеницына
(участники муниципального этапа образовательного события «Город наших фантазий).
Большим опытом педагогической
деятельности обладает заместитель

О.С. Шиятая. Используя
нестандартные приёмы,
Ольга Салаватовна старается открыть в каждом
педагоге резерв для профессионального роста. Педагоги ДОУ неоднократно
награждались и поощрялись почётными грамотами главы города, городской администрацией и
Управлением
образования, являлись номинантами городских конкурсов
профессионального мастерства воспитателей.
С детьми занимаются
прекрасные специалисты:
педагог-психолог
Н.Е.
Новикова и учитель-логопед Н.А. Харина.
Т.А. Кузнецова и Е.В. Кустова развивают у детей
творческие способности.
Огромный вклад в ад-

министративно-хозяйственную работу вносит
С.Ю. Жукова. Кадровую
работу сопровождает и

ведёт Т.А. Муравьёва.
Детский сад остаётся чистым и уютным благодаря
труду младших воспитателей А.Д. Гильмановой,
Н.А. Еткаревой, О.В. Лаховой, Т.В. Анисимовой,
А.И. Горбуновой, В.М. Харлан, Г.А. Губайдуллиной,
А.А. Варгановой, А.А. Шарафутдиновой, Е.М. Помеловой, Д.А. Лукьянец, Н.А.
Куликовой, Л.П. Гордеевой.
Вкусно кормят детей повара Н.А. Омельчук, Е.М.
Старцева, М.А. Валиева,
Э.А. Усманова, О.К. Козлова, Е.Н. Власова. Помогает по кухне И.А. Шарафутдинова. Шьёт костюмы,
шторы, штопает и стирает бельё О.А.Серебрякова.
Огромную финансовоэкономическую работу в
ДОУ проводит главный
бухгалтер М.В. Гришенкова, бухгалтера Е.Ю. Гомзикова, Н.И. Фахретдинова,
экономист М.Р. Мазурина.
Материал предоставлен
администрацией
ДОУ «Бригантина»

Названия школ, обладающих собственным имиджем и репутацией, становятся брендами. А бренд,
как известно, определяет и форму, и содержание.
Образовательные учреждения должны отвечать современным представлениям о комфортной среде. К
тому же западные и российские учёные утверждают:
от планировки, цветовых решений и светового оформления пространства напрямую зависит мотивация
детей к учёбе, их успеваемость и комфорт пребывания в школьных стенах.
Так, например, исследования сотрудников Московского архитектурного института показали: в том, что
у школьников снижается мотивация к обучению, не
последнюю роль играет среда — одноликая архитектура зданий и монотонные интерьеры.
Данную проблему задумали решить в МБОУ
«СОШ №109». В ноябре школа выиграла конкурс среди образовательных учреждений, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома». 109-ая получила
право войти в состав сетевых школ и создать особую
образовательную среду.
Взглянуть на площади под новым углом — эту задачу решили совместно реализовать в рамках своих проектов администрация школы № 109 (во главе
с директором Л.И. Клочко) и ученица 10 «А» класса
Наталья Захлебина (руководитель Н.Н. Есикова).
Экспериментальной площадкой для воплощения
идеи Open Space станут три смежных кабинета и
прилегающий к ним коридор третьего этажа школы.
Объединённое пространство будет зонировано при
помощи мобильных перегородок, цветовой гаммы,
трансформируемой мебели.
Была организована творческая группа по разработке дизайн-проекта «Open Space», куда вошли представители администрации школы, родители, имеющие отношение к проектированию и перепланировке
помещений (С. В. Захлебина и В. А. Захлебин) и специалист-консультант по дизайну (О.А. Барова).
В настоящее время УКС Трёхгорного занимается
подготовкой необходимой для перепланировки документации. После за дело примутся строители. И, возможно, уже к новому учебному году учащиеся школы
№ 109 получат в своё распоряжение новое открытое
образовательное пространство, состоящее из IT-лаборатории, лаборатории для занятий по робототехнике,
инжирингу, исследовательской и проектной деятельности по робототехнике, информатике, прототипированию и 3D-моделированию, оборудованное современной мебелью-трансформером. Пространство
максимально будет насыщенно современной техникой. Отдельно будет обустроена и зона отдыха с индивидуальными рабочими местами для обучающихся.
Архив СОШ № 109

17 марта в саду по этому случаю прошёл яркий
праздник. Много гостей,
ветеранов, родителей и
сотрудников пришли поздравить коллектив детского сада с этой датой. Дети вместе с воспитателями
и педагогами подготовили
увлекательное морское путешествие «Бригантины»,
было много сюрпризных
моментов и поздравлений.
— Слова благодарности хочется сказать главе
Трёхгорного Е.Л. Сычёву,
начальнику Управления
образования И.А. Первухиной, председателю городского профсоюза И.Г.
Сазоновой и всем, кто
поддержал и поддерживает нас, — отметила заведующая ДОУ Т.А. Бохан. —
Огромное спасибо ВСЕМ
сотрудникам детского сада за их нелёгкий, но очень
полезный труд. Пусть
всегда звучит детский смех
в « Бригантине». С юбилеем, мои дорогие коллеги! С
30-летием нашей родной
«Бригантины»!

Архив ДОУ № 16

Детский сад «Бригантина» открылся 12 февраля 1987 года. Уже 30 лет дошкольное
учреждение успешно развивается

!Н

аличие в образовательном учреждении
открытого пространства позволит выпускникам заниматься индивидуально и в группах.
OPEN SPACE позволит придать процессу обучения научно-творческий характер.
Наталья Захлебина, Наталья Есикова
(печатается в сокращении)

