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.

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.

Черкасова Елена Васильевна
Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу —
разве это не прекрасно! Беседовать с другом, приехавшим издалека, — разве
это не радостно! Не быть по достоинству оцененным светом и не таить
обиду — разве это не возвышенно!
Конфуций
Черкасова Елена Васильевна родилась 10 мая 1967 года в городе
Новокуйбышевске. В 1984 году она
окончила среднюю школу №15 и
поступила

в

государственный
институт

Куйбышевский
педагогический

на

филологический

Трудовую

деятельность

факультет.
Елена Васильевна начала сразу же
после получения красного диплома о высшем образовании. В 1988 году она
по распределению была направлена в среднюю школу №8 города
Новокуйбышевска. На протяжении 12 лет Елена Васильевна обучала детей
русскому языку и литературе.
В 2000 году героиню нашей статьи повысили до должности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В качестве завуча
Елена Васильевна руководила педагогическим коллективом школы, вела
методическую работу, отвечала за организацию промежуточной и итоговой
аттестации учащихся, за повышение квалификации и курсовую подготовку
учителей, а также за работу с родителями.
В 2011 году Елена Васильевна стала директором ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»
города Новокуйбышевска. В связи с назначением на новую должность
расширились и компетенции. Так, Елене Васильевне пришлось отвечать за

хозяйственно-финансовую деятельность, материально-техническую базу
школы и ее правовое обеспечение.
За скрупулезный труд, преданность выбранному делу, высочайшее
профессиональное

мастерство

общеобразовательного
неоднократно

и

значительный

учреждения

отмечалась

Черкасова

почетными

знаками

вклад

в

Елена
и

развитие
Васильевна

многочисленными

благодарственными письмами:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования»,

2004г.;


Победитель городской акции «Женщина года – 2008»;



Золотой знак отличия «Национальное достояние» Национальной

системы развития научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция», 2014г.;


Медаль Правительства Самарской области «Куйбышев – запасная

столица», 2016г.;


Почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение

закону», 2017г.;


Многочисленные

Благодарственные

письма

Губернатора

Самарской области за участие в избирательной кампании.
Инновационная деятельность школы:


С 1999 года и по настоящее время школа реализует проект

«Одаренные дети» при содействии Благотворительного Фонда «Виктория».


В 2012 году школа стала призером регионального конкурса среди

образовательных

организаций,

реализующих

программы

обучения

одаренных детей.


С 2008 года школа участвует в эксперименте по организации

профильного обучения учащихся 10-11х классов.


В

2018

году

практика

предпрофильной

подготовки

и

профессионального самоопределения была признана лучшей в РФ и
размещена на сайте Министерства образования Российской Федерации.



С

2014

по

2018

год

школа

являлась

территориальной

апробационной площадкой «Тьюторское сопровождение исследовательской
деятельности обучающихся», в рамках которой учителя школы обучали
педагогов

Поволжского

образовательного

округа

технологиям

сопровождения исследовательской деятельности обучающихся на различных
семинарах.


С 2015 по 2018 год школа являлась опорной площадкой в сетевых

проектах по «3D-моделированию и робототехнике».


В 2018 году школа выиграла конкурс на право реализации

программы углубленного уровня по физике и обществознанию на уровне
среднего общего образования.
Школа №8, под чутким руководством Елены Васильевны, сегодня
является активным участником различных социальных акций:


Осенние

марафоны

по

и
очистке

весенние
школьной

территории;


Парады Победы;



«Часовой №1»;



«Чистые берега»;



«Весенняя неделя добра»;



«Лыжня России»;



«Кусочек

счастья»

(при

содействии БФ «Виктория») – выставка
прикладного искусства и мастер-классов
педагогов.

Средства,

вырученные

от

продажи поделок, направляются на лечение больных детей.
Свою профессиональную деятельность Черкасова Елена Васильевна
успешно сочетает с большой общественной работой в составе участковой
избирательной комиссии. Ее выдающиеся деловые и личные качества,
высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота, глубокая

порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение горожан,
коллег, друзей и многочисленных учеников.

Ахмедиева Галина Анатольевна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Что

нужно,

чтобы

быть

успешным

руководителем,

неся

своих

огромную

плечах

нагрузку

и

на

высокую

ответственность? Главное –
смотреть вперед и видеть
цель, принимать правильные
решения,
грамотно
завершать
победой.

Успешные

директора

устанавливают

действовать
и

непременно
любое

высокие

дело

внутренние

стандарты работы. У них слегка завышенные ожидания в отношении своих
учеников и сотрудников; они сообщают об этих ожиданиях людям внутри и
за пределами своей школы.
Ахмедиева Галина Анатольевна – директор МБУДО «Центра развития
творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник
общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных
организаций»,

председатель

ГНДМО

«Юность Несветая»,

депутат

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва.
Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный

педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»:


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,
вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –
81

творческое

обучающихся.

объединение,

304

группы,

4176



Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019г.


Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного
историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.



Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска

(апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);


Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска
(2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.



Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».


Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);


Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005г.).



Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на
минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и
карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

профессионального

она обучалась
институте"

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

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

Ковалева Татьяна Федоровна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Ковалева Татьяна Федоровна

–

заведующий
Государственного
дошкольного
учреждения

бюджетного
образовательного

детский

Петроградского

сад

района

№

3

Санкт-

Петербурга.
Говорят, что все может тот, кто
вкладывает в дело свою душу. Несложно
догадаться, где находится душа героини
нашей статьи — она навсегда поселилась
в детском саду. Эта мудрая, интеллигентная и очень добрая женщина смогла
стать внимательной хозяйкой вверенного ей учреждения, верным другом и
наставником для каждого педагога и ученика, и, конечно же, добиться
глубокого уважения со стороны родителей и педагогического коллектива.
Татьяна Федоровна родилась 19 октября 1978

года. В 1997 году

окончила Боровичский педагогический колледж по специальности "Учитель
начальных классов". В 1998 году начала свою педагогическую деятельность
учителем начальных классов в школе. В 2003 году вместе со своими
маленькими детьми пришла работать в детский сад № 52 Петроградского
района Санкт-Петербурга – воспитателем. И проработала в этой должности
до 2010 года.

В 2010

году

Татьяна Фѐдоровна была назначена

старшим

воспитателем. В январе 2013 года – заместителем руководителя ГБДОУ
детский сад № 52 Петроградского района Санкт-Петербурга. В ноябре 2013
года заведующим в маленький 3-х групповой ГБДОУ детский сад №13
Петроградского района Санкт-Петербурга. В 2014 году Татьяна Федоровна
открыла еще одну группу в детском саду. В 2016 году была назначена на
должность заведующего ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района
Санкт-Петербурга, где героиня продолжает трудиться и сегодня.
Ковалева Т.Ф. получила качественное и всестороннее образование.
 1997 год - Боровический педагогический колледж, специальность
–

"Преподавание в начальных классах", квалификация

–

"Учитель начальных классов".
 2011 год - Российский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена, специальность –

"Олигофренопедагогика",

квалификация – "Учитель-олигофренопедагог".
 2015 год - Научный исследовательский университет высшая
школа экономики, магистр, "Государственное и муниципальное
управление. Управление образованием".
Ковалева Т.Ф. постоянно повышает свой профессиональный уровень,
проходя курсы повышения квалификации по направлениям: управление,
педагогическая

деятельность,

медиация

и

конфликтология.

С целью эффективного использования имеющихся ресурсов, развития
организаторских и личностных качеств, развития стратегического мышления
и умения работать в команде Татьяна Федоровна постоянно повышает свой
компетентностный уровень, принимая участие в разного рода научнопрактических конференциях и семинарах.
Детский сад, руководимый героиней нашей статьи, с 2017 года
является участником международной программы ЭКО-ШКОЛА «ЗЕЛЁНЫЙ
ФЛАГ». В ДОУ создан Экологический совет из родителей, педагогов и

детей. Под руководством Татьяны Федоровны учреждение является
активным участником экологических акций: "Посади елочку", "Экомарафон
по сбору макулатуры" и др.
Татьяна Федоровна создает такие условия, что каждый – не важно
ребенок или взрослый, педагог или родитель – способен почувствовать себя
успешным.
С самого начала детский сад стал центром проведения районных и городских
мероприятий. Татьяна Федоровна на базе учреждения организовала
"Фестиваль детского творчества", в котором принимают участие дети из
детских садов района.
Также под руководством героини статьи детский сад превратился в
стартовую площадку для педагогов. Педагоги активно и успешно участвуют
в

профессиональных

и

творческих

конкурсах.

Не остается в стороне и родительское сообщество. Детский сад открыт к
творческим задумкам родителей. В учреждении дети могут развивать свои
таланты через дизайнерскую или театральную деятельность.
За активную деятельность на благо учреждения и продуктивное
руководство Ковалева Татьяна Федоровна награждена памятным знаком "Эффективный
Законодательного

руководитель
собрания

-

2019",

Почетной

Санкт-Петербурга,

грамотой

от

Благодарностью

от

Администрации Петроградского района, Грамотой от Муниципального
округа "Аптекарский остров".
ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга
является:
- Победителем Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019"
- Лауреатом Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных
организаций страны - 2020" .
- Лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI
века. Лига Лидеров" в номинации "Лидер в разработке и реализации

стратегии развития образовательной организации и повышения качества
образования "Детский сад - территория успеха".

Одним из направлений деятельности Татьяны Федоровны является
развитие культуры инновационной деятельности в организации. Несмотря на
то,

что

детскому

саду

всего

4

года,

на

его

базе

действуют:

1) пилотная площадка по экспериментальной апробации и внедрению
программно-методического
«Мозаичный

комплекса

ПАРК»

дошкольного

издательства

образования

«Русское

слово»;

2) инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия»;
3) сетевой инновационный образовательный проект «Разработка методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов в
общеобразовательных
4) районная
«Организация

организациях:

лаборатория
групп

«Мама

от

интеграции

образовательных
и

малыш»

для

к

инклюзии»;
инноваций

развития

детей

раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования» с
01.01.2020 года (утв. распоряжением администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга от 19.06.2019 № 2096-р).
Ковалева Татьяна Федоровна аттестована в качестве эксперта
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 24.09.2019 № 2876-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»). С 2016 года - эксперт Информационноаналитической

системы

для

руководителей

в

сфере

образования

"Директория". 2020 год - эксперт в Конкурсе инновационных продуктов.
2020 год - эксперт в районной конференции образовательных инноваций
«Развитие экспертной культуры педагогического сообщества Петроградского
района Санкт-Петербурга 2020».
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

Татьяну

Федоровну,

заведующую

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.

