Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и
качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни
формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных
доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие
«качество жизни» является более широким.Оно включает в себя: состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание,
бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и
духовных потребностей, а также
психологический комфорт. Все эти
факторы неразрывно связаны между
собой и требуют постепенного развития.
Но все же, первый фактор является
одним из ключевых, ведь здоровые и
сильные граждане – это залог успеха для
процветания страны во всех сферах
жизни. Формирование здорового образа
жизни, развитие физической культуры и
спорта играют важную роль в
повышении уровня состояния здоровья
граждан.

Ольга Юрьевна Голодец – известная
фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в
социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного
деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы,
связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры,
демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года
она занимает пост заместителя председателя правительства России по
вопросам культуры и спорта.
В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной
деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также

представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с
поставленными задачами, а также удивительно энергичным и
целеустремленным человеком.

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она
смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по
экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодецстала директором социальных программ
фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с
трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт.
Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по
шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством,
встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь
дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и
Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления
кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на
тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной
организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные
пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она
возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010

года являлась членом правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей
драгметаллов и никеля.

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука»
стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель
столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и
результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность –
получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда
находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной
системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении
высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный
возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также
политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников
средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.
В марте 2019 года Ольга Голодец назначена председателем наблюдательного
совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге[22].

26 мая 2019 года поздравила болельщиков московского "Динамо" с
открытием стадиона в Петровском парке города Москвы. Была освистана
стадионом.

15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства
России была отправлена в отставку[23]. До 21 января 2020 года продолжала
исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России.

11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления
Сбербанка[24]. В этой должности курирует проекты цифрового GR и
индустрию здравоохранения[25].

Скорнякова Зоя Павловна
Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник
общего образования РФ.
Высокий

профессионализм,

трудолюбие

и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют нашу
героиню.

Успехи

детского

сада

напрямую связаны с ее неиссякаемой
энергией,

целеустремленностью,

умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.
Зоя Павловна родилась 03 июня
1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского

района

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

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.

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

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

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


Институт

международного

права,

экономики,

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


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

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


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

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


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

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

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



Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


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

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


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

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

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

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

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


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

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


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

грамота призѐра конкурса.


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

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

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.

Сегодня

Зою

С 2018 года член Педагогического общества России.
Павловну

целеустремленным,

мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Шмодина Светлана Юрьевна
Важнейшую роль в нашей жизни играет образование. Всем известно,
что оно является одним из самых значимых для человека приобретений. В
некотором смысле, это инвестиция в будущее, залог успешной и
обеспеченной жизни.
Образование

высоко

ценили

во

все

времена,

ведь

прогресс

человечества в большой степени зависит именно от образованных людей.
Они продвигают науку и искусство, создают незаменимые изобретения и
шедевры мировой культуры, развивая человечество, все больше и больше
отдаляя его от животных.
Шмодина
Светлана

Юрьевна

родилась в 1967 году в
городе

Костерево

Петушинского

района

Владимирской области.
В

1984

году

успешно

окончила

Костеревскую
№1

и

она
школу

поступила

во

Владимирский
государственный
педагогический

институт

имени

П.И.

Лебедева-Полянского

по

специальности «учитель истории и обществознания».
После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов
Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она
устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года
Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную
школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в

Берлине.
С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора
по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города
Костерево
Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за
границей.
Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной
общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по
2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в
Республике Союз Мьянма.
По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по
сегодняшний день.
Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение
качества

образования,

учебной

мотивации,

а

также

определение

индивидуальной образовательной траектории.
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610
учеников и функционируют 22 класса.
В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах
проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5
часов в неделю.
Для

стимулирования

познавательной

и

учебной

деятельности

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными
мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все
учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают
активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и
региональных сетевых проектах.
Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты
по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных

муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на
бюджет в ведущие ВУЗы страны.
В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали
победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на
региональном этапе.
Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В
учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование представлено следующими кружками:


немецкий, французский, английский языки;



хоровое пение;



вокал;



хореография;



изобразительное искусство;



театральная студия.

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии
на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти»,
на базе которого активно функционирует Молодежная

патриотическая

группа «Поиск»».
В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический
коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных
профессиональных

сообществ,

часто

выступают

на

конференциях,

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт.
Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому
оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической
базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня
оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также
подключены к локальной сети школы.
За высокие трудовые достижения в области образования Светлана
Юрьевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области 2016 год


Благодарность

Законодательного

собрания

Владимирской

области 2016 год


Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год



Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год



Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018



Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год



Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области

год

2017 год


Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год
МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из
лучших образовательных учреждений Петушинского района.
Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и
современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения.
В гимназии активно внедряются современные образовательные
технологии.

С

2019

года

в

учреждении

открыта

муниципальная

инновационная площадка «Формирование индивидуальной образовательной
траектории развития школьника как необходимого условия реализации идей
ФГОС основной и старшей школы». Педагоги гимназии в рамках работы
площадки проводят предметные семинары, открытые уроки, мастер - классы
по

использованию

современных

образовательных

технологий

в

образовательном процессе.
Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали героине нашей статьи заслуженное уважение коллег и всех, кому
довелось работать и общаться с ней.

Шмодина

Светлана

Юрьевна

является мудрым и ответственным
руководителем,

который

всего

за

несколько лет внес несоизмеримый
вклад в развитие муниципального
образовательного

учреждения

«Гимназия №17» города Петушки. Ее
организаторский талант, самодисциплина, умение последовательно и четко
выстраивать отношения с людьми, самоотдача и решительность – качества,
заслуживающие огромного уважения.

Лебедева Ольга Ивановна
«И в сентябрьский день погожий,
И когда метѐт февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль…»
К.И. Ибряев

Социальная
детей

с

адаптация

ограниченными

возможностями здоровья, в том
числе

и

детей-инвалидов,

удовлетворение

их

образовательных потребностей
в

соответствии

с

индивидуальными
возможностями
ученика

в

каждого
условиях

образовательной деятельности,
которая способствовала бы формированию гражданской ответственности,
духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной
социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным
ценностям – вот

непростые

задачи,

встающие

перед

директором

КГКОУ Школы №4 г. Амурска Хабаровского края Ольгой Ивановной
Лебедевой.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –

школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно включился в реализацию Национального проекта " Образование"
Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных
задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность по
обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
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.

