
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями, 

которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача, 

тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые 

разные известные варианты и создавая новые, которых ещѐ не было 

известно.  

О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.  

  



Виталий Леонтьевич Мутко 

Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель, 

генеральный директор АО «Дом.рф», а 

также главное «лицо» российского спорта с 

2012 по 2016 годы.  

При участии Виталия Леонтьевича Россия 

впервые в истории получила право на 

проведение чемпионата мира по футболу, 

за 10 лет в стране появилось 16 новых 

стадионов, кроме того, сборная России по 

футболу впервые за 20 лет вышла в 

полуфинал чемпионата Европы и впервые 

за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира. 

 

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958 

года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в 

Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего 

плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-на-

Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так 

как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный 

молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в 

Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в 

профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.  

После получения среднего профессионального образования Виталий 

Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В 

1978 году будущий российский государственный деятель поступил в 

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте 

водного транспорта. 

 

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий 

Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию 

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 



развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук.  

Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге 

была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему 

стать главным «лицом» спорта в российском правительстве. 

 

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской 

линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала 

будущего министра спорта РФ главой Кировского района города Санкт-

Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из 

создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута 

кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга. 

В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором 

футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он 

вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту 

российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно 

руководил командой.  

 

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира 

Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир 

большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к 

политическим высотам стал пост президента РФПЛ. 

В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского 

футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он 

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив 

назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта. 

В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ, 

а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий 

Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС. 

Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию 

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет 

Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти. 

 



В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета 

Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к 

главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич 

Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не 

госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем 

самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко 

покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта 

РФ. 

В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы 

Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост 

президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал 

работу в министерстве и в РФС. 

 

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии 

Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по 

вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в 

российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по 

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных 

арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу. 

Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА 

отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации. 

Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным 

правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие 

представителей государственной власти. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был 

озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем 

председателя правительства Российской Федерации по вопросам 

строительства и регионального развития.  

С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с 

Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется 

госкорпорацией ВЭБ.РФ). 



Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) — 

за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта 

2014 года на церемонии награждения государственными наградами 

организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, 

тренеров и руководителей спортивных федераций. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) — 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу. 

 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед 

народом, связанные с развитием российской государственности, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением 

дружбы и сотрудничества между народами. 

 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.). 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). 

 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» (2002 г.). 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.). 

 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2008 г.). 

  



Комайгородская Евгения Викторовна 

Нелѐгкий труд достался вам, 

Он много требует внимания, 

Ведь каждый понимает сам, 

Детей что значит воспитание… 

 

Комайгородская Евгения 

Викторовна родилась 14 июня 1978 

года. В 2000 году она получила 

высшее образование, окончив 

Южно-Сахалинский 

государственный университет по 

специальности «биолог» с 

дополнительной специализацией 

«химик».  

В 2015 году Евгения Викторовна прошла курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС 

ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по 

тому же направлению.  

Трудовая деятельность нашей героини в сфере дошкольного 

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне 

была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была 

переведена на должность старшего воспитателя. 

В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности 

заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над 

дошкольным учреждением.   

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным 



бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 

«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно 

реализованы следующие инновационные проекты и программы: 

 2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы 

инновационной площадки «Повышение экологической культуры 

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации 

педагогов ДОУ». 

 2018 год - программа наставничества «Путь к успеху». 

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную 

компетентность Комайгородская Евгения Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами: 

 2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании 

учащихся»; 

 2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и 

большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»; 

 2015 год - Благодарственное письмо администрации МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в 

развитие системы образования МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области»; 

 2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной 

работы в МБДОУ»; 

 2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 



городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015 

– 2016 учебном году»; 

 2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской 

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»; 

 2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги 

перед Сахалинской областью». 

Евгения Викторовна пользуется заслуженным авторитетом как 

компетентная заведующая, приложившая львиную долю усилий для развития 

дошкольного образовательного учреждения. Ее неутомимый ежедневный 

труд на благо детского сада снискал уважение и благодарность со стороны 

всего педагогического коллектива. 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого 

человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы 

черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет, 

но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, 

становится для нас особенно дорогим и близким. 

 

  



Ганиева Елена Валентиновна 

Детство от нас не уходит, 

Детство всегда вместе с нами, 

Те, кто от детства стают стариками. 

Детство от нас не уходит 

Детство живет среди нас всегда, 

Просто из детства уводит 

Жизни сует - суета. 

 

Ганиева Елена Валентиновна 

родилась в солнечном Таджикистане, 

в небольшом шахтерском городке 

союзного значения Шураб. Отличная 

учеба в школе, активные занятия 

спортом, музыкой и творчеством, 

можно сказать, предопределили 

судьбу талантливой девушки. 

Интерес к точным наукам привел 

Елену Валентиновну на 

электрофизический факультет 

Томского политехнического института. Но окончив с успехом первый 

семестр, Елена Валентиновна поняла, что статичность будущей профессии 

инженера – это немного не то, о чем ей мечталось. Так, в 1988 году она 

поступила в Худжанский педагогический институт на математический 

факультет.  

Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны 

началась сразу же после окончания института. Сначала она работала 

пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее – 

заместителем директора по воспитательной работе. 



Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену 

Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет 

воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена 

Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами. 

В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет 

Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь 

она возглавляет муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».  

Елена Валентиновна неразрывно связывает себя, свою 

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с 

каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь 

руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие 

союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая 

проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая, 

задача. 

«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная 

школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это 

место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо 

учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут 

квалифицированную помощь. 

С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад № 

1» г. Воркуты? 

1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского 

территориально-производственного комплекса. В суровых условиях 

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на 

вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов. 

На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда 

посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали 

маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими! 

В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления № 



6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название 

«Жаворонок» и номер 31. 

7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той 

поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для 

образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными 

потребностями в возрасте от 2 до 11 лет. 

Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для 

учреждения – это целая жизнь! 

За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь 

становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, 

улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это 

современное образовательное учреждение, работающее в режиме 

инновационного развития, одним из приоритетов которого является 

поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при 

приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда 

человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий 

деятель А. Бебель. 

Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь 

вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И 

это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна 

решает совместно с педагогическим коллективом. 

Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов 

и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен: 

 инновационная деятельность учреждения; 

 конкурсы творческой, экологической, интеллектуальной, 

патриотической направленностей; 

 спортивные достижения (несмотря на особенности развития 



детей); 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 исследовательская деятельность; 

 создание особых условий для современного пространства 

ребенка; 

 чествование семейных ценностей и малой родины; 

 обмен практическим опытом работы по разным направлениям 

воспитания и развития детей. 

Большую роль в становлении профессионального руководителя 

оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения 

всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если 

совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если 

же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь 

усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена 

Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться. 

Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми 

изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в 

стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации. 

«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее 

обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента 

организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах 

профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к 

развитию и совершенствованию, а также оптимально управлять коллективом. 

Курсы повышения квалификации в разных областях деятельности 

учреждения - обязательное условие грамотного руководства. Для Елены 

Валентиновны очень важно быть разносторонне развитой во всех вопросах, 

связанных с жизнедеятельностью учреждения: безопасность учреждения, 

экологическая защищенность, качество образования, внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс, соответствие 



деятельности современному законодательству, оказание первой помощи, 

противодействие коррупции, создание особых условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, основы инклюзивного образования 

и т.д. 

Несомненно, для своих коллег 

Ганиева Елена Валентиновна является 

уважаемым наставником, примером 

современного руководителя: волевого, 

требовательного, способного правильно 

расставлять акценты в управленческой 

деятельности и направлять свою 

команду для работы «на результат». 

Сегодня на ее плечах лежит огромная 

ответственность в выборе эффективных 

путей всестороннего развития 

дошкольного образовательного учреждения.  

  



Скорнякова Зоя Павловна  

Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – 

это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше 

будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими 

людьми, перед всей страной. 

                                                                              А.С. Макаренко.  

 

 

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х. 

Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ. 

Успех никогда не придѐт к руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива, 

заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным. 



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 дорожно-

транспортного травматизма в 2012 г. 

 Благодарность главы МО Калининский район 

заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. — за активную 

деятельность в профсоюзе, лучшие лидерские качества, 

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012 

г. 

 Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за 

высокий уровень работы по профилактике детского дорожно-

транспортного 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. 

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

2013г., 2014г. – грамоты за «Разработки в области 

информационных технологий» по 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 России». 

  За  многолетний  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. 



Жизнь Зои Павловны – образцовый пример созидательного 

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности. 

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она 

отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают 

героиню как человека, всей душой болеющего за свое дело. 

 

 


