Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно переоценить социальную значимость профессиональной
деятельности государственных служащих, обеспечивающих
функционирование системы государственного управления. От
эффективности работы государственных служащих, опыта,
самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во
многом зависит успех реализации государственных проектов и программ.

Михаил Валентинович Кротов –
российский политический деятель,
действительный государственный
советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель
Президента РФ в
Конституционном суде.

Михаил Кротов появился на свет
14 марта 1963 года в городе СанктПетербурге. В 1985 году он с
успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного
университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре
гражданского права. Через четыре годаМихаил Валентинович защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в
советском гражданском праве».
В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя
председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского
морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность
заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды СанктПетербургского государственного университета. Также Михаил
Валентинович являлся проректором университета по правовым и
экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического
факультета СПбГУ.
С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя
генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-

медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен на
должность полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Конституционном суде.
13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был
вновь утвержден на вышеуказанную должность.

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является
действительным государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории
обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому
кодексу России, почетным работником высшего профессионального
образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов
России.

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова:
 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью
им. А. Ф. Кони.
 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области
образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114).
 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от
02.08.2007 № 497).
 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от
06.03.2008 № 322).
 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от
25.10.2010 № 1284).
 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от
04.04.2012. № 384).
 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ
от 26.03.2018 № 117).
31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от
должности полномочного представителя президента в Конституционном суде.

Малюгина Елена Викторовна
Самая большая награда за тяжелый труд — это не то,
что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)

по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования

компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

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 Малюгину Елену Викторовну.

Сергеева Наталья Николаевна
Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знания дети
И жизни цель могли понять…
Сергеева

Наталья

Николаевна родилась 1
октября

1977

городе

Новый

года

в

Оскол

Белгородской области. В
1994 году она поступила
в

Белгородский
государственный

университет

по

специальности «учитель
географии», а 2003 году получила второе высшее образование по
специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.
По окончании университета Наталья Николаевна устроилась работать в
школу в должности воспитателя группы продленного дня. Следующие годы
она также трудилась в педагогической среде: сначала учителем географии в
общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в колледже.
В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую
сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего
53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации
учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и
добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент
учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее
проектной мощности.

Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ
«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей
вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей
школы,

а

также

заслужить

признание

и

благодарность

жителей

Новооскольского района.
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный
управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и
инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарностями:


2015 г. – звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

заместителю

председателя

участковой

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие
в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого
созыва»;


2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

члену

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в
мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду
избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала
будущих избирателей Новооскольского района»;


2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За

активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»;


2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

века;
Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и
обучению учащихся школы»;


2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и
совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего
поколения»;


2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных
обязанностей в период проведения комплексной проверки и командноштабного учения 25 – 28 марта 2014 года»;


2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний
учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную
позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного
поколения к родной Белгородчине»;


2015 г. - благодарность Секретаря Белгородского регионального

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва;


2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное
участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва»;


2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии

избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2015 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо начальника управления

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и
творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»;


2016 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании
по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»;


2016

г.

–

грамота

Начальника

управления

образования

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За
активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение
районных туристических соревнований учащихся»;


2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой
жизни района и пропаганду здорового образа жизни»;


2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение
выборов

депутатов

Государственной

Думы

федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав

граждан»;


2017 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Губернатора Белгородской области»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
Белгородской

области

«За

большой

вклад

в

развитие

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации»;


2018 г. – благодарность администрации муниципального района

«Новооскольский

район»

«За

активное

участие

в

мероприятиях,

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию
творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших
первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»;


2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание
подрастающего поколения»;


2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Президента Россиийской Федерации»;


2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года»;


2018

г.

–

почетная

грамота

Председателя

Белгородской

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной
защите работников образования»;


2018 г – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета

депутатов

Новооскольского

городского

округа

первого

созыва,

как

кандидатов в депутаты».
Эффективный руководитель образовательной организации не может
представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования.
Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое
внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно
проходит курсы повышения квалификации:


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным
учреждением

в

условиях

реализации

национальной

образовательной

инициативы «Наша новая школа»;


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

и

программа:

государственного

профессиональной

«Организации

образовательного

переподготовки

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования в образовательном учреждении»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

программа:

и

профессиональной

«Обновление

содержания

переподготовки
исторического

образования»;

хозяйства

2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление

образовательным

процессом

в

условиях

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;



2013г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание
обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего
образования»;


2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная
система

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;


2015 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектноцелевое управление развитием системы образования»;


2016 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные
подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»;


2017 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психологопедагогическая

компетентность

педагога

в

сопровождении

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»;


2018 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативноправовое регулирование деятельности образовательной организации в
условиях инновационного развития»;



2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой

помощи детям и взрослым»;


2019

г.

–

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Институт развития
кадров», программа: «Безопасность дорожного движения».

Люди, посвятившие свою жизнь педагогической профессии, не
случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как
личности играет школа.

Валиева Резеда Хамзиевна
Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард
Валиева

Резеда

Хамзиевна

родилась 11 мая 1967 года в селе
Боржигантай Могойтуйского района
Читинской области. В 1979 году,
вместе со своими родителями, она
переехала

в

деревню

Верхние

Чершилы

Сармановского

района

ТАССР.
В 1998 году Резеда получила
высшее

образование

в

Набережночелнинском

государственном

педагогическом институте по направлению «Дошкольная педагогика и
психология».
Курсы повышения квалификации:


2014 г. - «ЧАО ВПО и гуманитарных знаний», г. Казань.

«Государственное и муниципальное управление. Менеджер»;


2002 г. – Институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования Республики Татарстан «Приоритетные направления
развития детей в современных условиях»;


2006 г. – Институт непрерывного педагогического образования

«Повышение качества дошкольного образования в условиях модернизации»;


2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский

университет

«МИС

и

С»

«Практические

вопросы

реализации

государственной политики в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности»;


2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань)

«Стандартизация дошкольного образования»;


2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики

Татарстан»

«Управление

дошкольных

образовательных

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО».


2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».


2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность
современного

руководителя

базовой

дошкольной

образовательной

организации».
В современном мире существует множество профессий, но у каждого
человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и
последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей
детского сада.
Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете
труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова
героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь.
Профессиональный путь Резеды Хамзиевны:


1985-1989

гг.-

заведующий

секретным

делопроизводством

Сармановского РВК.


1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с.

Сарманово.


1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово.



1999-2006

гг.-

инструктор

по

физической

культуре

Сармановского детского сада №2 «Лилия».


2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского

сада №2» Лилия».



2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия»

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ.
«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает?
Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот
удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета,
нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные
взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех».
Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это
постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали
— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании —
способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна
твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на
команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.
Достижения
полноценной,

воспитанников

эмоционально

являются

насыщенной

результатом

организации

жизнедеятельности

ребенка,

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего
дошкольного детства.
Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на
решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически
обоснованное всестороннее развитие ребенка.
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева
Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и
благодарственными письмами:


Почетная

грамота

Совета

Сармановского

муниципального

района, 2015 г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Татарстан, 2017 г.;


Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального

района, 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

успехи

в

организации

и

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в
муниципальном

рейтинге

эффективности

деятельности

дошкольных

образовательных организаций».
Вот уже

на протяжении

10

лет Резеда

Хамзиевна является

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово.
За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента
РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она
была

отмечена

Почетной

грамотой

Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ.
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 Валиеву Резеду Хамзиевну.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

