От главного редактора
Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно
своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует
изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех
людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой
работе привычное дело.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые и новые требования.
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование

в

государственном
университете

Казанском
энергетическом

по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических
диспетчерской
ОАО

сетей оперативнослужбы

«Сетевая

филиала
компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

Сельменских Анна Петровна
Успешные лидеры строят свои организации из людей, желающих
взобраться на самую вершину.
Джефф О`Лири
Сельменских Анна Петровна –
талантливая, грамотная и компетентная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №44» поселка Полуночного.
Свою

профессиональную

деятельность она начала 9 января 2005
года в МДОУ №44 в должности сторожа.
Спустя 1 год Анна Петровна поступила в
Северный

педагогический

колледж

по

специальности

«дошкольное

образование». Учебу в колледже наша героиня успешно совмещала с работой
в том же учреждении. В 2007 году ее перевели на должность машиниста по
стирке белья.
В 2009 году, когда Анна Петровна была на третьем курсе
педагогического колледжа, ей было предложено стать воспитателем. С этого
момента карьера будущей заведующей стала подниматься в гору. Так, в 2010
году она вполне успешно завершила обучение в колледже и поступила в
УрГПУ по специальности «менеджмент», а спустя еще 1 год была переведена
на должность заместителя заведующей по воспитательной и методической
работе.
В 2013 году Анна Петровна получила высшее образование и была
назначена исполняющей обязанности заведующей МАДОУ «Детский сад

№44». Спустя 1 год она возглавила данное учреждение.
1 декабря 1986 года, в самом сердце поселка Полуночное, был открыт
детский комбинат, построенный Северной геолого-разведочной экспедицией.
В

восьмидесятые

годы,

кроме

вновь

открывшегося

детского

сада

«Солнышко», в поселке функционировало еще несколько дошкольных
образовательных учреждений.
Изначально комбинат был рассчитан на 110 мест, но смог принять в
свои объятья 140 детишек. Сразу после открытия учреждения в нем начали
функционировать шесть групп: группа раннего возраста, I младшая группа, II
младшая группа, средняя группа, старшая и подготовительная к школе
группы.
Задолго до открытия детский комбинат возглавила Вишникина Тамара
Петровна. Она приложила львиную долю сил, знаний и терпения для
создания в учреждении благоприятных и способствующих всестороннему
развитию детей условий. Об этой заведующей бывшие коллеги до сих пор
отзываются как о добропорядочном, чутком и неравнодушном человеке.
В 1989 году Детский комбинат №44 был переименован в Детский садясли №44 п. Полуночное, а в 1993 году - был передан Управлению
образованием г. Ивделя, получив муниципальный статус.
В 2009 году дошкольное образовательное учреждение успешно прошло
процедуру лицензирования, по итогам которой было восстановлено право
детского сада на осуществление образовательной деятельности.
1 января 2013года статус учреждения вновь изменился, и детский сад
перешел в условия автономии, став автономным учреждением.
За время своего функционирования Детский сад №44 п. Полуночное
выпустил более 500 ребятишек. Какие бы трудности не возникали в процессе
работы учреждения, девизом коллектива был и остается: «Постоянные
перемены к лучшему – залог успешной работы детского сада».
Руководитель ДОУ - не столько профессия, сколько высокая миссия,
предназначение которой – сотворение личности. Жизнь в педагогической

профессии – это неустанный труд души. Именно жизнь в педагогической
профессии, а не работа в образовательном учреждении.
Под руководством Сельменских Анны Петровны в дошкольном
образовательном учреждении сегодня реализуется ряд взаимосвязанных
проектов, каждый из которых отвечает за решение определенной задачи:


«Развитие и совершенствование образовательной деятельности».

Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг,
способствующих сохранению, укреплению и развитию психического,
физического и умственного здоровья детей.


«Оптимизация

процесса

управления

и

развитие

предпринимательской деятельности». Создание эффективной, мобильной,
ресурсно-обеспечивающей системы детского сада, включающей нормативноправовое,

информационно-методическое,

финансово-экономическое,

материально-техническое обеспечение.

педагогов».

«Повышение

профессионально-личностного

Совершенствование

человеческими

ресурсами,

эффективной

потенциала

системы

способствующей

управления

профессиональному,

творческому и личностному развитию персонала.

родителями

«Укрепление связей с социумом и организация работы с
воспитанников».

Модернизация

системы

взаимодействия

детского сада с другими социальными институтами, содействующими
формированию позитивной имиджевой политики.
МАДОУ «Детский сад №44» не стоит на месте, а, напротив, находимся
в режиме интенсивного развития. В ближайшие планы Анны Петровны
входит создание на сайте учреждения онлайн-журнала, как источника
информации образовательного, методического и воспитательного характера,
а

также

коллекций

выступлений,

материалов

и

творческих

работ

воспитанников и педагогов.
Одной из форм работы с родителями в дошкольном учреждении
является ежегодный публичный доклад, в котором делается акцент на

условиях реализации ФГОС ДО. Это и кадровые, и методические, и
психолого-педагогические,

и

материально-технические,

и

финансовые

условия, о которых педагогический коллектив информирует общественность.
Профессиональные достижения Сельменских Анны Петровны и ее
коллектива:


Благодарность коллективу МАДОУ «Детский сад №44» за тесное

сотрудничество, плодотворную работу и активное участие в городских
мероприятиях и конкурсах. (Управление образования администрации
Ивдельского городского округа МКУ «Информационно-методический центр
г. Ивделя», 2016 г.).


Благодарственное письмо заведующей МАДОУ «Детский сад

№44» за активную гражданскую позицию, укрепление образовательного
сообщества, инициативную работу в первичной профсоюзной организации и
за активное участие в составе профсоюзной команды Идельского городского
округа в туристическом слете в г. Североуральске. (Ивдельская городская
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
2017г.).


Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за

развитие и поддержку творческих и спортивных инициатив среди детей и
подростков

с

образования

ограниченными
администрации

возможностями
Ивдельского

здоровья.

городского

(Управление
округа

МКУ

«Информационно-методический центр г. Ивделя», 2017г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Педагогика и методика дошкольного
образования в рамках реализации ФГОС». (Организационный комитет
Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «8 марта – праздник мамы».

(Организационный комитет Всероссийского образовательного

портала

«Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Мониторинг качества дошкольного
образования». (Организационный комитет Всероссийского образовательного
портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Подготовка педагогов к работе в
условиях

инклюзивного

образования».

(Организационный

комитет

Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Профессиональные компетенции
педагогических работников дошкольного образования». (Организационный
комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

дистанционных

и

мероприятий

участие
по

теме

в

организации

«Международный

проведения
творческий

фестиваль методических разработок «Профи педагог». (Организационный
комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).


Диплом

Селеменских

Анне

Петровне

за

III

место

во

Всероссийском конкурсе «Структурные и содержательные особенности
составления ООП ДО в соответствии с ФГОС», 2018г.


Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во

Всероссийском конкурсе «Театральный калейдоскоп», 2017г.


Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во

Всероссийском конкурсе «Наша летняя площадка», 2017г.


Диплом за участие в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team – 2018.


Диплом

победителя

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад», 2018г.


Диплом за I место в городском смотре-конкурсе «Лучший зимний

участок», 2018г.


Благодарственное письмо участнику массовых легкоатлетических

соревнований «Декада бега» и Всероссийского дня бега «Кросс Наций –
2013».


Диплом победителя 1-го городского конкурса «Ивдель зажигает

огни» в номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий
учреждения, подведомственных Управлению образования администрации
Ивдельского

городского

округа», 2013г.


Диплом коллективу

ДОУ за активное участие в
легкоатлетической
посвященной

эстафете,

Дню

защиты

детей, 2013г.


Грамота за I место в

городском
«Лучший

смотре-конкурсе
дворик

детского

сада».


Грамота за III место

в городской интеллектуальнотворческой

игре

для

дошкольного

детей

возраста

«ЭкоКолобок» - 2016.


Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа
«Зимняя сказка», 2016г.



Диплом за II место в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team в 2017г.


Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа
«Зимняя сказка», 2016г.


Грамота Сельменских Анне Петровне за добросовестный труд в

системе образования Ивдельского городского округа, значительные успехи в
организации

воспитательного

процесса

и

эффективное

управление

образовательным учреждением (Управление образования администрации).
Работа руководителя дошкольного образовательного учреждения
интересна

и

разнопланова,

поэтому

требует

непрерывного

профессионального развития, чему Анна Петровна уделяет большое
внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей
позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

Шабанова Любовь Васильевна
Большой порок — это равнодушие, бесстрастность. Маленький
человек с льдинкой в сердце — будущий обыватель. Уже в детстве надо
зажечь в сердце каждого человека искру гражданской страсти и
непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу.
В.А. Сухомлинский
Шабанова

Любовь

Васильевна

родилась 7 декабря 1959 года. В 1978 году
она окончила Воронежский юридический
техникум по специальности «правоведение и
учет в системе социального обеспечения» с
присвоением квалификации «юрист». В 1991
году - Московский юридический институт,
факультет государственного управления по
специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови
Васильевны была тесно связана с социальной
сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший инспектор отдела социальной

защиты населения администрации Поворинского района Воронежской
области, с 1986 года – заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения

Советского района г. Воронежа».
КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района
города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации
«Работая, помогаю».
Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского

Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение
социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать

социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных домаинтерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую
работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006 год – Повышение квалификации по программе «Управление

развитием муниципального образования в социальной сфере» в Воронежском
институте экономики и социального управления;


2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление

энергосбережением

и

повышение

энергетической

эффективности

в

организациях и учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения
квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования «Управление в системе
социального

развития»,

квалификация

–

«руководитель

организации

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»;


2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования «Институт социального образования».
Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый
социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый
нужный момент.

