Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Садаева Айза Мухадиновна
Каждому человеку соответствует определенный род
деятельности, который делает его полезным для
общества и одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Садаева Айза Мухадиновна – заведующий МБДОУ № 143 «Радуга» г.
Грозного.
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много

и

упорно

трудиться,
уверенно

чтобы
вести

организацию

свою
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.
Садаева Айза Мухадиновна родилась в 1977 году в городе Грозном
Чеченской

Республики.

Окончила

школу

в

1993

году.

В 2000 году поступила в Грозненский государственный нефтяной институт
имени академика
с

отличием.

М. Д. Миллионщикова, который окончила в 2005 году

Активно

участвовала

в

общественной

жизни

ВУЗа.

 2014-2018

гг.

–

учеба

в

Чеченском

государственном

педагогическом университете по специальности «Дошкольная
Дефектология».
 2005-2008 гг. – работа на должности главного бухгалтера
агентства воздушных сообщений «Аэросервис».
 2008-2009 гг. – заведующий МБДОУ № 113 «Чебурашка» г.
Грозного.
 2009г. по настоящее время – заведующий МБДОУ № 143
«Радуга» г. Грозного.
Айза Мухадиновна замужем. Воспитывает пятерых детей.
Героиня нашей статьи признаѐтся, что она действительно счастливый
человек, и, прежде всего, потому, что занимается любимым делом. «Мне
очень дорог этот таинственный и удивительный мир детства: праздничная
суета,

нескончаемое

творчество

моих

педагогов,

их

новые

идеи,

восторженные взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей. Это
то место, где я могу передать свою любовь воспитанникам и знания
коллегам. Стараюсь относиться к каждому с пониманием, оказываю помощь
в решении проблем. Я ощущаю чувство гордости за то, что в успехах моих
коллег есть частица моего труда», – делится Айза Мухадиновна.
По признанию самой героини, она является руководителем стабильного и
творческого коллектива, способного работать в режиме поиска. В коллективе
МБДОУ № 143 «Радуга» работают успешные педагоги, которые обладают
творческим потенциалом, преданностью к выбранной профессии, любовью к
детям.
По мнению Айзы Мухадиновны, за годы военных компаний
социальная сфера Чеченской Республики была разрушена. Народ оказался
перед непреодолимыми материальными трудностями. Люди были лишены
возможности

работать,

восстанавливать

разрушенное,

проходить

медицинскую и психологическую реабилитацию, а о получении образования
и говорить не приходилось. Эти тяжелые реалии жизни негативно влияли на

общественное

сознание,

традиционные,

духовно-нравственные

и

поведенческие нормы общества. Появление на политической арене героя
России, первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
повернуло жизнь в мирное русло, именно его дальновидные планы нашли
свое воплощение в сегодняшнем настоящем. Достойный приемник своего
отца – Рамзан Ахматович Кадыров держит на особом контроле все звенья
общественной жизни, поэтапно восстанавливая и совершенствуя каждую из
них. Особое место он уделяет образованию. Благодаря ему профессия
дошкольного работника не только не потеряла своей актуальности, но и
приобрела особую значимость и уважение в чеченском обществе. Забота о
малышах и их воспитание, передача им своих знаний и умений не являются
возможными, если не вкладывать в это душу, мастерство, сознательность.
Мудрость и терпение воспитателя являются залогом благополучного детства
и дальнейшей судьбы каждого ребенка.
«Говоря о любви и заботе о подрастающем поколении стоит отметить
чуткость и внимательность Зарган Кадыровой ко всему, что касается
малышей.

Помощник

главы

Чеченской

Республики

по

вопросам

дошкольного образования имеет личный опыт работы с детьми. Она знакома
со всеми тонкостями этой нелегкой, но благородной профессии и занимает
достойное место в деле усовершенствования качества дошкольного
образования. В республике постоянно растет число дошкольных мест.
Руководство региона уделяет пристальное внимание соблюдению всех
правил и норм при создании условий для малышей, в городах и селах
возводятся детские сады, в которых предусмотрены все условия для
достойного обучения и воспитания детей. Доступность и качество
дошкольного образования по праву является одним из приоритетных
направлений в Чеченской Республике, ее развитие осуществляется под
личным контролем и при всесторонней поддержке высшего руководства в
лице Рамзана Ахматовича Кадырова», – поясняет Айза Мухадиновна.

Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести
ребенка в мир развития, в образовательную среду с ее духовной,
нравственной и культурной реальностью, помочь ему сформироваться как
личности в соответствии с его склонностями, задатками, возможностями. Для
этого необходимо создать благоприятные образовательные условия. С точки
зрения нашей героини, хороший детский сад – это детский сад, где малышу
уютно и комфортно, где его ждут добрые, заботливые взрослые и веселые
друзья, где каждый день дарит что-то новое и неизвестное. А поэтому
главной заботой руководителя Садаева Айза Мухадиновна считает создание
эффективной

системы

деятельности

ДОУ

и

повышение

его

результативности. «Для этого важно умение создать благоприятный
психологический климат доверия и взаимовыручки, увлечь большинство
педагогов прогрессивными идеями, обеспечив психолого-педагогическую
поддержку каждому в реализации базовой программы, освоении и
творческом применении новых педагогических технологий. Руководителю
детского учреждения необходимо выявить творческую индивидуальность
каждого воспитателя, помочь ее раскрыть и найти применение», – делится
Айза Мухадиновна.
Героиню нашей статьи утвердили на должность заведующим МБДОУ
№

143

«Радуга»

г.

Грозного

в

октябре

2009

года.

Это

был

восстанавливающийся сад после военных компаний. Свою деятельность
Айза Мухадиновна начала с капитального ремонта, преобразования
предметно-развивающей среды и обновления программно-методического
оснащения педагогического процесса. На этом этапе передо героиней стояли
задачи: сформировать творческий коллектив по разработке стратегического
планирования

развития

внебюджетных

средств,

ДОУ;

разработать

реализовать

механизм

кадровую

привлечения

политику

в

ДОУ,

направленную на поддержание творческого потенциала и повышение
профессионализма педагогов; повысить уровень оснащения материально-

технической

базы

учреждения

в

соответствии

с

современными

требованиями; реализовать заказ со стороны родителей и общества.
«Строили, красили, ремонтировали и параллельно работали над
обновлением

содержания

педагогического

процесса,

выбрав

среди

многообразия вариативных программ программу «От рождения до школы»,
которая требовала высокого уровня подготовки кадров. Для меня важно
было, что бы эту программу каждый «пропустил» через себя, чтобы весь
коллектив еѐ принял как «свою». Проводили семинары, осваивали теорию,
изготавливали наглядный и дидактический материал, развивающие игры,
разрабатывали конспекты, планы, сценарии, наполняли развивающие среды в
соответствии с программой. Но не было в моих коллегах «огонька», задора,
увлечѐнности. Может ли руководитель, превратившийся в организатора и
хозяйственника, пробудить у воспитателей стремление к творческому труду,
к решению сложных педагогических проблем? Может, если у него самого
есть увлечѐнность. Порой увлечение одного человека может стать страстью
всего коллектива: например, хобби руководителя приобретает статус
элемента корпоративной культуры. Так произошло в нашем коллективе – моѐ
увлечение театром, утренниками и самодеятельностью не просто передалось
сотрудникам, а «заразило» их, появился азарт, желание всю жизнь детского
сада превратить в театр. Так сложилось, что именно у нас подобрался
действительно творческий, артистичный коллектив. Каждый педагог –
талант. А таланты должны быть реализованы. В наш детский сад «пришел»
Театр. Настоящий театр: со сценой, декорациями, гримом, волшебным
освещением, фантастической музыкой и хореографией, талантливыми
актерами и умными зрителями. Театр покорил детские и взрослые сердца и
постепенно из гостя превратился в равноправного члена педагогической
семьи», – делится Айза Мухадиновна.
Для

создания

максимальных

условий

развития

театральной

деятельности была переоборудована предметно-окружающая среда: -

 в соответствии с возрастными особенностями детей в каждой
группе созданы театрально-игровые зоны, большое внимание
уделено эстетическому оформлению интерьера групповых
комнат, музыкального зала и других помещений детского сада;


приобретены технические средства: телевизор, музыкальный
центр,

проектор,

микрофон,

компьютерное

оборудование,

имеется фонотека для слушания и медиатека;


изготовлены театральные ширмы для театров рук, теней,
марионеток, верховых кукол, театральный занавес;



пошиты театральные костюмы, маски системы «куклы-люди»;

 в каждой группе имеются театральные куклы, соответствующие
возрастным особенностям детей, кукольные мини-сцены для
самостоятельной работы ребѐнка, съѐмные мини-ширмы для
индивидуальной работы.
Много пособий и нестандартного оборудования было создано
руками сотрудников и родителей дошкольного учреждения. Материальнотехническая база ДОУ постоянно обновляется за счет не только бюджетных,
но и внебюджетных средств.
Для

воспитателей

были

проведены

консультации,

семинары,

семинары-практики, педагогические советы, деловые игры, конкурсы,
викторины, открытые занятия, дни профессионального мастерства. Для
родителей – блиц-опросы, памятки, вечер проблемных ситуаций, вопросов и
ответов, тренинги, дни открытых дверей, выставка театрального творчества,
организован кружок по изготовлению игрушек для кукольных театров,
родители принимали активное участие в пошиве театральных костюмов, в
исполнении ролей различных персонажей, в спектаклях, праздниках,
развлечениях.
В методическом кабинете разработаны методические рекомендации по
организации театральной деятельности, методическое пособие «Театральные
занятия

с

детьми

дошкольного

возраста»,

выпущены

методические

рекомендации «Изобразительная деятельность дошкольников с введением
элементов театра», разработаны проекты по театральной деятельности,
оформлены альбомы по изготовлению игрушек для кукольных театров,
«Педагогический

сундучок»

постоянно

пополняется

методической

литературой по данной проблеме. За годы работы заведующим для себя Айза
Мухадиновна определила самые необходимые педагогические принципы и
рекомендует всегда следовать этим принципам своих коллег:
 все дети талантливы;


развитие их способностей зависит от твоего мастерства;



ребѐнок уникален – примем его таким, каков он есть, со всеми
его чувствами и эмоциями.



Создавай ситуацию успеха!

 Не бойся хвалить детей!
 Не вынуждай ребѐнка чувствовать неравенство, общайся с ним
«глаза в глаза».


Не утрать в себе ребѐнка – смейся, пой, танцуй, играй вместе с
ним.



Протяни руку помощи!

 Не бывает виноватых детей, бывают нуждающиеся в помощи.


Не бойся ошибаться – бойся повторять ошибки.

 Никогда не переставай учиться!
Главная
Мухадиновны

неожиданность

и

важнейшее

личное

открытие

Айзы

— нет прямой зависимости между уровнем оплаты,

условиями труда, социальной защищенностью и эффективностью работы
людей. Однако активизации профессионального потенциала педагогов
героиня придаѐт огромное значение. Создание стимулирующих мероприятий
преследует разные цели: от признания и самовыражения до получения
вознаграждения разного уровня.
В ДОУ существует система мер поощрения творческих педагогов,
проводятся смотры - конкурсы профессионального мастерства, на лучшую

постановку

воспитательно-образовательной

работы,

на

обогащение

предметно-развивающей среды, различные выставки и др. В своей
деятельности Айза Мухадиновна используют все виды контроля, применяет
различные

методы

диагностики:

наблюдение,

анализ

документации,

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности, экспресс-анализ
достижений и продвижения детей.
Айза Мухадиновна старается всегда своевременно вносить коррективы
в педагогический процесс. Использует следующие методы управления
коллективом:
 методы экономического стимулирования: доплата за активное
участие, высокие показатели, разовые премии;
 административные методы: рациональная расстановка кадров,
указы, распоряжения в рамках деятельности ДОУ;


психолого-педагогические методы воздействия: совет, просьба,
пожелания, стимуляция творческой активности, инициативности
сотрудников, воспитание чувства коллективной ответственности
и самосознания;


методы общественного воздействия:

сотрудников

и

родителей

в

управление

вовлечение

ДОУ,

развитие

демократического стиля в процессе работы и выстраивании
стратегии развития ДОУ, обеспечение свободы личности каждого
педагога.
В последние годы отмечается динамика профессионального роста
педагогических кадров, чему способствует атмосфера коллективного поиска,
стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех. Заметно
улучшилось

качество

проведения

занятий,

мероприятий,

совместной

деятельности с детьми, режимных моментов. Воспитатели стали смелее в
решениях анализировать просмотры занятий, находить проблемы и решать
их, внедрять в практику оригинальные, интересные методы и приѐмы.

Бытует мнение, что руководителю вечно приходится решать спорные
ситуации и тупиковые проблемы, но Айза Мухадиновна считает, что если
правильно выстроены взаимоотношения, с человеком всегда обо всем можно
договориться. «Проблем в общении с родителями, детьми или коллективом у
меня никогда не возникало, больше всего времени занимает решение
банальных хозяйственных вопросов: обеспечение, оснащение, создание
материально-технической базы. Самое главное – быть энергичным и
уверенным в своих действиях и решениях. И никогда не унывать!» - делится
героиня.
Профессиональные достижения и награды Айзы Мухадиновны
 2015 год – лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации «Заведующий года - 2015».
 2016 год – почетная грамота за 1 место в городском этапе смотраконкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение,
функционирующее в типовом здании» от ДДО Мэрии г.Грозного.
 2018 год – Почетная грамота от правительства Чеченской
Республики.
Образование и дополнительные курсы повышения квалификации
 2000-2005 гг.
институт

– Грозненский государственный нефтяной

имени

академика

М.

Д.

Миллионщикова. (красный диплом).
 2014-2018гг.

Чеченский

государственный

педагогический

университет по специальности «Дошкольная Дефектология».
 2014 г. –
квалификации

ГБОУ ДПО Чеченский институт повышения
работников

образования

по

программе

«Деятельность руководителя дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС ДО».

 2014 г. – Негосударственное образовательное учреждение
межрегиональный центр повышения квалификации «Ориентир»,
повышение квалификации по программе «Реформа системы
государственных и муниципальных закупок . Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг».
 2017

г.

–

ФГБОУ

ВО

«Чеченский

государственный

педагогический университет», повышение квалификации по
профессиональной

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость.

Любая

педагогическая

технология

должна

быть

здоровьесберегающей! В дошкольной педагогике к наиболее значимым
видам

технологий

относятся

технологии

личностно-ориентированного

воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий –
учѐт личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной логики его
развития, учѐт детских интересов и предпочтений в содержании и видах
деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического
процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом
содействует его благополучному существованию, а значит здоровью.
В МБДОУ № 143 «Радуга» активно внедряются инновационные
технологии воспитания и обучения детей.
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры, или
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление
осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять
его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской,
Технологии

психологической
здоровьесбережения

самопомощи
и

и

помощи.

здоровьеобогащения

педагогов

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
2. Технология развивающего обучения. (Образовательная программа
ДОУ).
Развивающее обучение - направление в теории и практике образования,
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей воспитанников (обучающихся) путѐм использования их
потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на
познание, на новое.
К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ.
3. Развитие исследовательских умений.
В

воспитательно-образовательном

процессе

ДОУ

проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.
Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью
проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной
творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской

деятельности

деятельности специфичны
детьми младшего

для

дошкольного

детей.

каждого

Задачи
возраста.

исследовательской
Так,

возраста педагог может

в

работе

с

использовать

подсказку, наводящие вопросы. А детям старшего дошкольного возраста
необходимо предоставлять больше самостоятельности:

4. Технология
Существуют

проблемного

четыре

уровня

обучения

в

проблемности

детском
в

саду.

обучении:

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном
слушании и обсуждении с детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его
руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на
самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка
воспитывается

способность

самостоятельно

формулировать

проблему.

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не
указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев,
сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения.
(Исследовательский метод).
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать
проблемную

ситуацию,

самостоятельно

находить

правильный

ответ.

5.Игровая технология. Это технология имитационного моделирования.
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно
важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и
поиск путей их решения.
6. Педагогическая технология организации режиссѐрских игр детей.
Для развития игровых умений создаѐтся полифункциональный игровой
материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность
организации игры может длиться 2-3 месяца.
7. Нетрадиционные техники рисования.
8. Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости
к музыке в процессе еѐ слушания.
Однако Айза Мухадиновна Садаева внедряет в функционирование
учреждения не только технологии, направленные на развитие воспитанников,
но и методики, которые активно используются в работе с педагогическим
коллективом.

1.1 Технология формирования индивидуального стиля управленческой
деятельности заведующего.
1.2.Технология самовоспитания и самообразования педагога в системе
дошкольного воспитания.
1.3. Педагогический совет.
1.4. Дискуссия.
1.5 Мозговой штурм.
1.6 Проектная деятельность педагога.
1.7 Анализ конкретных ситуаций.
1.8. Портфолио.
1.9. Мастер-класс.
1.10. Деловая игра.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Айза Мухадиновна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой
заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Поистине бесценен тот вклад,
который

работники

сферы

образования вносят в обучение и
воспитание

подрастающего

поколения. Профессия «заведующая
детским садом» – это высокая
миссия

и

преданное

служение

своему делу. В свой каждодневный
труд эти специалисты вкладывают
не только свои профессиональные
знания, но и душевные силы.
Зоя Павловна родилась 03
июня 1965 г. в хуторе Бойко –
Понура

Тимашевского

района

Краснодарского края. В сентябре
1972 года юная Зоя пошла в 1 класс
Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского района
Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс Средней
школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского района Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж

за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».



Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.

Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

многолетний

России».
добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.



Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном
этапе,

когда

богатый

трудовой

опыт

гармонично

сочетается

с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Албагачиева Малика Бобуляевна
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн
Алабагачиева
Малика

Бобуляевна

появилась на свет 12
октября 1974 года в
селе

Сагопши

Малгобекского района
ЧИАССР. В 1993 году
она

поступила

в

Чеченский

государственный

университет

на

филологический факультет, который окончила в 1999 году.
В 2017 году Малика Бобуляевна получила второе высшее образование
в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного
профессионального развития» по профессии «Менеджмент в образовании».
Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был
долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до
поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она
работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная
общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего
образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных
учреждений:


Август 1998 – июль 1999гг. – Учитель русского языка и

литературы ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Троицкой».


Сентябрь 1999 – август 2000гг. – Воспитатель «Детский сад-ясли



Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов

№2».

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ст.Троицкой».


Сентябрь 2005 – август 2010гг. – Педагог-психолог ГКОУ

«Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань».


Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.


Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.
Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного
обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной
организации

был

непростым.

аналогичной

педагогической

Сказывались

работы

в

отсутствие

республике,

опыта

сложности

определения программ для особых детей и наличие технических
проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого
педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и
недоработок

силами

администрации

была

создана

организация,

отвечающая потребностям детей с ОВЗ.
Ведущими целями деятельности Центра сегодня являются:


создание образовательной среды, обеспечивающей детям равный

доступ к качественному основному общему образованию в соответствии с их
интересами и потребностями, независимо от состояния здоровья;


формирование полноценной, психически здоровой личности с

устойчивым нравственным поведением, способной к саморегуляции и
самоопределению в социуме.
Важным моментом в организации деятельности управленческой
команды Центра является планирование действий и управленческих решений
на

учебный

год

по

основным

направлениям

работы,

мониторинг

осуществления образовательного процесса. По окончании учебного года
проводится анализ выполненных действий и достигнутых результатов.

Следствием

успешной

работы

центра

являются

хорошие

результаты учащихся во Всероссийских дистанционных олимпиадах.
Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На
базе Центра сегодня функционируют кружковые объединения по
интересам. Ежегодно выпускники Центра сдают ГИА в форме ЕГЭ и
ГВЭ и поступают в ВУЗы и СУЗы.
Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


2008г. - «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет» г.Махачкала.


2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого
образования г.Москва.


2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного
образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи» г.Москва.


2012г. - «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов»,
НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления»
г.Москва.


2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации г.Москва.


2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в

условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО
ДПО «Просвещение-столица» г.Москва.


2017г. - «Управление государственными и муниципальными

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения
«Специалист» г.Назрань.


2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт
социальных технологий» г.Краснодар.


2017г. - «Менеджмент в образовании» ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский

республиканский

центр

непрерывного

профессионального

развития» г.Нальчик
Для большинства людей Албагачиева Малика Бобуляевна является
примером высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция,
самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег. Успехи
учреждения

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

