
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

 

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда 

пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или каким-

нибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе 

не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами. 

Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.  

  



Сергей Кужугетович Шойгу 

В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе своего 

исторического развития. В стране реформируются основы государственного 

устройства и управления, проходит процесс переоценки национальных 

ценностей и согласования интересов личности, общества и государства, 

получают развитие новые социально-

экономические связи и отношения. 

Изменяются подходы к обеспечению 

национальной безопасности России. В 

начале XXI века в мире обозначились 

процессы, свидетельствующие о 

повышении роли военной силы для 

обеспечения политических и 

экономических интересов некоторых 

государств. Это поставило на повестку 

дня задачу переосмысления всего 

комплекса вопросов, связанных как с 

основными аспектами международной 

безопасности, так и с принципами 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное 

значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Сергей КужугетовичШойгу – видный государственный деятель и российский 

военный, генерал армии, Герой Российской Федерации, занимающий пост 

министра обороны России. Один из немногих политических долгожителей, 

которого россияне и сегодня считают «главным спасателем страны», ведь 

Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в должности главы МЧС: 

он руководил ведомством во всех составах правительства с 1991 по 2012 год. 

 

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан 

Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец 

Сергея, КужугетСерээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а 

после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете 

министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась 



зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом 

сельскохозяйственного ведомства республики.  

 

В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не выделялся в 

детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную школу и 

отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование, поступив 

в политехнический институт на факультет строительной инженерии. 

В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация 

государственного управления при прогнозировании чрезвычайных 

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук. 

 

В молодости Сергей Кужугетовичработал в строительной отрасли.Почти 15 

лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал преимущественно 

руководящие посты.  

В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на партийных 

должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм Абаканского 

комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором Красноярского 

крайкома КПСС. 

В 1990 году Сергея Шойгу назначили заместителем председателя 

Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но на 

этой должности он задержался недолго – всего лишь один год. 

Спустя несколько месяцев Сергей Кужугетович Шойгу инициировал 

создание Российского корпуса спасателей, который впоследствии и 

возглавил. Позже данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности 

председателя Шойгу трудился с 1991 по 1994 год. 

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее время 

МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности имеет 

поисково-спасательные службы во всех регионах России, укомплектованные 

войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты, 

специализированные центры по подготовке российских спасателей, 

мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-



исследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных 

заслуг Шойгу. 

 

В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе 

объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин. 

В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии 

«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию 

«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера 

Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество». 

Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не в 

столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по всей 

территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими 

подчиненными. За свою активную спасательную деятельность он 

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах, 

где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился 

наивысшей награды – звания Героя России. 

 

В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост 

губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены 

Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии 

Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на 

пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова, 

отправленного в отставку. 

 

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом 

реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато 

строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военно-

патриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие 

армейского спорта. 

 

Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные 

Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС 

РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове. 

Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия 



Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских 

военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров 

спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев. 

 

Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-16 годах во время 

военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по боевой 

мощи в мире. 

Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей Шойгу 

является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ с 2013 

года. 

 

Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года 

возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя 

Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также 

руководит сайтом форума Минобороны РФ. 

 

К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное внимание, 

поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на цитаты. 

Например, выступая перед членами Совфеда в марте 2010 года, Сергей 

Шойгу так витиевато выразился о производстве огнетушителей, что его 

цитату долго смаковали в различных СМИ.   

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с 

председателем ушло в отставку. 

 

Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь 

предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая 

новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей 

Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел 

России. 

 



С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военно-строительной 

компании[24]. 

 

21 января 2020 года вошѐл в состав правительства.[25] 

21 января 2020 года после отставки правительства Медведева переназначен 

на должность министра обороны в кабинете Михаила Мишустина . 

Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу: 

 Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных 

ситуациях (20 сентября 1999г.); 

 Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в 

боевых действиях (2014г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010г.) — 

за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.) — за 

большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в 

предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Орден Александра Невского (2014г.); 

 Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и большой 

вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.); 

 Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.); 

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

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

 Почѐтное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18 

мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

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

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005г.); 

 Благодарность Президента РФ (1993г.); 



 Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное участие 

в организации и проведении выборной кампании Президента 

Российской Федерации в 1996 году; 

 Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой вклад 

в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм защитников 

Отечества; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999) — за 

активное участие в реализации плана политического урегулирования 

конфликта между Союзной Республикой Югославией и НАТО и 

оказании гуманитарной помощи населению Союзной Республики 

Югославии; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16 апреля 

2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний безупречный 

труд; 

 Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за заслуги в 

совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в дело 

защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и 

оказания помощи пострадавшим; 

 Почетный гражданин Республики Тыва (2015г.) — за выдающиеся 

заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ развитие; 

 Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.); 

 Орден Республики Тыва; 

 Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый вклад в 

социально-экономическое развитие Тувы; 

 Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.); 

 Почѐтный крымчанин (2014г.); 

 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени (Алтайский 

край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле 

предотвращения и ликвидации стихийных бедствий; 

 Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.); 

 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 декабря 

2007г.); 

 Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия — Алания, 

2005г.); 

 Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь 2003г.); 

 Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.); 



 Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за 

самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны, 

граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи 

с 60-летием со дня рождения; 

 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС); 

 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ); 

 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России); 

 Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в 

организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации; 

 Медаль «За возвращение Крыма»; 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации» (МЧС России); 

 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (Совет 

безопасности РФ); 

 Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и 

Кыргызской Республикой; 

 Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в развитие и 

укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с Российской 

Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества 

Независимых Государств; 

 Большой крест ордена Заслуг proMeritoMelitensi (Мальтийский орден, 5 

июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь; 

 Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.); 

 Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности» 

(Венесуэла, 11 февраля 2015 г.); 

 Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12 февраля 

2015 г.) — за заслуги перед народом республики; 

 Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке 

кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом 

сотрудничестве с Республикой Монголия; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014 г.) 

— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре; 

 Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь, 

2003г.); 



 Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее 

решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской 

службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей 

символом надѐжности и надежды; 

 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. — за 

поиск своих оригинальных решений, активность творческой 

самоотдачи и высокий профессиональный уровень; 

 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого 

1999 г. — за эффективное управление и развитие национальной 

системы гражданской безопасности России; 

 Академик Академии проблем качества Российской Федерации, 

Международной академии наук по экологической безопасности, 

Российской и Международной инженерных академий. 

  



Лепешкина Наталья Николаевна  

 

Лепешкина Наталья Николаевна —

  заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей № 5» 

г. Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского 

края. 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

Родилась Лепешкина Наталья Николаевна в 1966 году в семье 

первостроителей города Комсомолька - на  - Амуре. В 1995 году окончила  

Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации  

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 

Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года 

в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем, 

старшим воспитателем, заместителем директора.  



С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на 

руководящую должность. 

 Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования 

составляет более 30 лет.  

Н. Н. Лепешкину вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда 

стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается 

саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит 

курсы повышения квалификации. 

 

 21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого 

Института  Переподготовки и Повышения Квалификации  Педа-

гогических Кадров,  г.Комсомольск-

на Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере". 

 20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный 

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольск-

на-Амуре по программе: "Специальный психолог". 

 13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по 

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной 

системе". 

 13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г. 

Комсомольск-на-Амуре по теме:  "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве". 

 06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС". 

 15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по программе:  "Специалист по кадровому 



делопроизводству в условиях введения профессиональных 

стандартов". 

 27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:  

"Мониторинг и публичное представление данных о 

функционировании и развитии системы дошкольного 

образования: методика и инструментарий". 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья 

Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского 

Профсоюза образования за развитие социального партнерства, 

поддержку деятельности первичной профсоюзной организации. 

 2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации 

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г. 

Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по 

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в 

учреждении. 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

формирование высокопрофессионального коллектива, 

качественную организацию работы учреждения. 

 2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса 

педагогических коллективов учреждений образования 

"Содружество талантов". 



 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ  администрации МОУ ДО 

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея 

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ МУК "Городской 

централизованной библиотеки" за вклад в культурно - 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ общероссийской 

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" 

за участие образовательного учреждения в городской 

благотворительной акции "Белая Ромашка". 

 2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий 

подход к оформлению территории дошкольного учреждения. 

 2017 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Президиума 

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников 

народного образования и науки за развитие социального 

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

 2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации  

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по 

соблюдений  требований нормативно - правовых актов в области 

гражданской обороны. 

 2014 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий 

для профессионального развития и обмена опытом между 

педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности. 



 2013 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и 

истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения. 

 

 

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем 

которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года. 



Приоритетным направлением в деятельности учреждения является 

художественно - эстетическое развитие детей.  

На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов  

воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами 

фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года", 

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных 

дошкольных учреждений городского округа  "Город Комсомольск - на - 

Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

"ГТО", "Малых олимпийских игр", творческих конкурсов. 

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников 

как на уровне учреждения, так и на городском, Всероссийском, 

Международном уровне. 

Под руководством Натальи Николаевны работают грамотные, 

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В 

своей деятельности педагоги создают благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный 

кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и 

развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам  –

самореализовываться.  



 

 

Традициями коллектива стало участие в художественной 

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-



Амуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,  

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники 

детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так 

как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. 

Наталья Николаевна Лепешкина талантливый руководитель и 

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились 

не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини 

техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений 

очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника, 

исходящим от них. Только поистине жизнелюбивый, открытый и 

добросердечный человек может создавать такие скульптуры. 

 



 

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного 

края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной 

работы на благо детей и учреждения. 

 



Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Наталью Николаевну, 

заведующую Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. 

Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. 

 

  



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 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. 

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. 

  



Пенская Светлана Васильевна 

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, 

как дело, которому готов посвятить всю свою 

жизнь. 

Д. Вильсон 

 

 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении 

дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, 

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном 

посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные 

люди, к таким можно причислить героиню данной статьи Пенскую Светлану 

Васильевну, заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского 

района Волгограда". 



Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое 

сегодня она возглавляет сама.  

«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова: 

 

            Белая березка растет у нас в саду, 

            Каждый день в «Березку» как домой иду! 

            Там улыбки, радость и счастливый смех! 

            И моя «Березка» мне милее всех! 

            

                Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки 

у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка», 

- вспоминает Светлана Васильевна. 

     В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была 

пионером-инструктором, входила в агитбригаду, была вожатой у 

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и 

вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные 

игры.   Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда 

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам 

тестирования, ей рекомендовали работу, ориентированную на 

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем. 

В 1990 году героиня нашей статьи закончила «Волгоградское 

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание». 

1990-1994 годы ознаменовались обучением в  Волгоградском 

государственном педагогическом университете  (специальность «Педагогика 

и психология (дошкольная), специализация –  «Практический психолог в 

дошкольном учреждении». 

 В 1994 году после окончания педагогического университета, получив 

диплом с отличием,  Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад № 



280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на 

практике. 

Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами. 

Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от 

совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в 

родительских собраниях, методических мероприятиях: семинарах, 

педсоветах, конкурсах, выставках, совместных субботниках по 

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем 

Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же 

она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом. 

С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского 

сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в 

этом решении», - вспоминает героиня. 

     Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация 

ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив 

развития дошкольного учреждения. Однако Светлана Васильевна с 

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах 

на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих 

решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения 

начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.  Необходимо знать 

законодательные нормативные документы, владеть современными методами 

контроля образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, 

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику, 

обладать организаторскими способностями, уделять внимание  

рациональному распределению работы в коллективе, добиваться 

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него 

обязанностей». 

С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы 

многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи 



всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми 

современными средствами и приѐмами работы. 

 2009 год,  Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в 

образовании». 

 2013 год,  курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«ВГАПКРиПРО» по 

программе «Государственное общественное управление образовательн

ыми системами: характеристики, проектирование, оценка 

эффективности»; 

 2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении 

развивающимися образовательными системами: интегральная 

личностно-профессиональная компетентность руководителя (в 

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»; 

 2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами, диплом о  профессиональной 

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;   

 2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

    2016 год, обучение в МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты населения Волгограда» по 

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»; 

 2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов по программе охраны труда для 

руководителей; 



 2020 год, обучение в МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты населения Волгограда» по 

программе пожарно-технического минимума для руководителей 

организаций. 

 Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную 

жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои 

способности. 

 Так, Светлана Васильевна выступила на Международной 

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики 

дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в 

системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме: 

«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование: 

взгляд работодателя» (2015 год). 

 Получила Благодарственное письмо администрации 

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение 

социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района 

Волгограда, активное участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2015 год). 

 Принимала участие в Международно-практическом 

мероприятии кафедры педагогики дошкольного образования 

Волгоградского социально-педагогического университета  «Успешные 

в профессии» (2016 год); 

  Принимала участие в составе жюри Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» по направлению 

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год). 

 С 2019 года член проектной команды Ворошиловского 

территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по реализации региональных проектов 

Волгоградской области, входящих в состав национального проекта 



«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

  С 2018 года является секретарем первичного отделения 

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», с 2020 года - член политсовета 

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада 

Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации 

потенциала дошкольного учреждения, решении насущных задач, 

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное 

количество грамот, наград и благодарственных писем. 

 

 Почетная грамота Министерства образования и науки за 

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и 

молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год), 

  Почетная грамота Волгоградской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 

основания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда» 

(2018 год), 

  Почетная грамота Волгоградской городской Думы за 

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в 

сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год), 

  Благодарственное письмо Волгоградской городской 

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и существенный вклад в развитие системы образования 

Ворошиловского района Волгограда (2018 год), 

 Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную 



работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016 

год), 

 Почетная грамота департамента по образованию 

администрации Волгограда  за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования 

Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год), 

 Почетная грамота администрации Ворошиловского района 

Волгограда за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения (2013, 2018 год), 

 Почетная грамота Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию администрации 

Волгограда  за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования 

(2012, 2014, 2019 год), 

 Благодарственное письмо Волгоградской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах 

социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания 

образовательной организации (2018 год), 

 Почетная грамота Президиума Райкома профсоюза 

работников народного образования и науки Ворошиловского района за 

эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной 

профсоюзной организации, активную жизненную позицию  и в связи с 

Международным женским днем (2016 год). 

Для эффективного осуществления образовательного процесса, 

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана 

развивающая предметно-пространственная среда, приближѐнная к 

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду 

комплексными программами. 



 Программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской; 

 Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой; 

 Программа дошкольного образования «Программа развития 

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев. 

Основными направлениями деятельности детского сада являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое направление; 

 социально-коммуникативное. 

 

 

 

       В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный 

социально-психологический  климат, атмосфера  творческой активности, 

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие 



педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах и научно -  

практических конференциях, проводится активная работа по организации 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения. 

        Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в 

конкурсах и мероприятиях различной направленности районного, 

городского, областного, всероссийского, международного уровней. 

 Призер районного конкурса методических разработок 

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3 

место (2015, 2016); в номинации «Авторская игра. Авторское 

развивающее пособие» - 3 место (2018); 

 Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1 

место (2015). 

 Победители и призеры районного конкурса на лучшую 

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в 

ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в 

номинации «Лучший развивающий центр» - 3 место; в 

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в 

номинации «Лучший музыкальный зал» - 1 место; в 

номинации «Лучший физкультурный зал» - 2 место; в 

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1 

место (2015);  в номинации «Лучший центр детской активности» - 2 

место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место; 

в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» - 

участие (2018);  в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в 

номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 3 место; в 

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая 



группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая 

среда группы»– 2 место (2019). 

 Победители городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная среда» в номинации «Лучший 

музыкальный зал» (2015). 

 Методическое объединение для молодых специалистов 

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская. 

Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по 

теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города». 

 Победители и призеры районного этапа городского 

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная 

среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1 

место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2 

место (2016). 

 Призер районного этапа городского конкурса детско – 

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации 

«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016). 

 Участники городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная среда участка и территории 

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка 

«Талантоха» (2016). 

 Победитель Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить 

ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016). 

 Победитель международного конкурса «Структура 

основной образовательной программы (ООП) дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016). 

 Призер районного этапа городского смотра - конкурса 

«Спортивная мозаика» среди воспитанников дошкольных 



образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2 

место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019). 

 Призеры районного отборочного конкурса детского 

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений 

Ворошиловского района Волгограда: в номинации «Вокальный 

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая 

композиция» - 3 место (2017). 

 Участники среди муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки 

(2017). 

 Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная 

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция 

(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы 

фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017). 

 Победители Всероссийского дистанционного творческого 

конкурса «Лучшая педагогическая разработка»: в 

номинации«Методическая разработка методиста» - 1 место; в 

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1 

место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место 

(2017). 

 Победитель и призер районного этапа городского конкурса 

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых 

педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018). 

 Участник городского конкурса творческих работ «Первые 

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018). 

 Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня 

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях: презентация построения развивающей предметно – 

пространственной среды в подготовительной группе; методическая 

выставка авторских игр и пособий (2018). 



 Участник Всероссийские конкурсы V Сталинградские 

исторические чтения (2018). 

 Победитель и участники Всероссийского конкурса имени 

Л.С. Выготского (2018,2019). 

 Участники регионального этапа IV Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» (2018). 

 Победитель международного дистанционного 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в 

номинации статья – 1 место (2018); 

 Лауреаты районного этапа городского фестиваля, 

участники городского фестиваля – конкурса детского 

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный 

танец. Плясовая» (2019). 

 Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый 

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1 

место; в номинации «Авторская методическая разработка»  – 1 место 

(2019). 

 Участник шестого районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года 2019». 

 Призеры и участники городского конкурса  «Зеленый 

огонек» среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2 

место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в 

номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019). 

 Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада № 

280 Городского Дня молодого специалиста (2019). 



 Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019). 

 Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для психологов и логопедов «Организация коррекционно – 

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации 

информационные материалы – 1 место (2019). 

 Победитель Международного конкурса «Педагогический 

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место 

(2019). 

 

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В. 

Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность. 

 Педагоги дошкольного учреждения участвовали 

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС». 



  МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является 

участником инновационного проекта по апробации механизмов 

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад 

2100». 

 Осуществляется совместная образовательная, научно-

исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность с 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский социально-педагогический 

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на 

базе учреждения нововведений по совершенствованию 

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой 

для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского 

социально-педагогического университета. 

 На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка, 

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного 

образования». 

Светлана Васильевна не только эффективный руководитель 

детского сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек. 

Она любит новые впечатления и часто путешествует вместе со своей 

семьѐй на автомобиле. Нашей героине удалось объехать всѐ  

черноморское побережье от Анапы до Абхазии, побывать в 

Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Москве. 

Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с палатками  – на берегу 

Волги,  Ахтубы, морском побережье.  Про себя и своих близких 

Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в нем 

делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на 

фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, –  

занимаюсь акваэробикой». 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных, 



внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Пенскую Светлану Васильевну, 

заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда". 

 

 


