От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Цвирко Юлия Владимировна
«Духовная жизнь ребенка полноценна
лишь тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он – засушенный цветок.»
В. А. Сухомлинский

Юлия Владимировна - заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 33 "Светлячок"
г. Воркуты. Стаж работы в должности - 21 год.
В

2010-2011

благодарственным

учебном
письмом

году

Юлия

Владимировна

территориальной

комиссии

награждена
по

делам

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» за активную
работу

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних. По итогам 2012-2013 учебного года награждена

благодарственным письмом ДСК и ДОУ за активный творческий подход к
деятельности,

направленной

на

совершенствование

образовательного

пространства и развитие системы дошкольного образования. В 2013 году за
активную деятельность в воспитании молодого поколения и в честь 95-летия
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрацией МО ГО «Воркута» объявлена благодарность.
Образовательный процесс в детском саду № 33 "Светлячок" г. Воркуты
осуществляют 22 педагога:
 1 старший воспитатель;
 2- музыкальных руководителя;
 1-инструктор по физической культуру;
 18-воспитателей.
Педагогический стаж коллектива:
 До 2-х лет - 4% (1 чел.);
 От 2-х до 5-ти лет – 0% (0 чел.);
 От 5 до 10 лет – 9% (2 чел.);
 От 10 до 20 лет -60% (13 чел.);
 От 20 лет -27% (6 чел.)
Квалификационный уровень педагогов дошкольного учреждения:
 Высшая квалификационная категория -4% (1 чел.);
 Первая квалификационная категория – 55% (12 чел.);
 Не имеют квалификационной категории -41% (9 чел.).
История детского сада началась боле 55 лет назад, в далеком 1964 году.
Именно веной этого года по типовому проекту началось строительство
детского сада. Воздвижение здания шло быстрыми темпами, и уже в
сентябре 1965 года 1 корпус дошкольного учреждения распахнул двери для

своих

первых

воспитанников. Это было

красивое,

уютное здание,

рассчитанное на 110 мест (3 групп).
В 1966 году свои двери для детей распахнул 2 корпус, рассчитанный на
80 мест (4 группы). С тех пор многое произошло: менялись учредители,
детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись заведующие,
сотрудники.
Шли годы. Набирался опыта и мастерства коллектив детского сада.
Коллектив детского сада стремится, сохраняя свои традиции, осуществлять
целостно-ориентированный подход к каждому ребенку, создавать условия,
обеспечивающие укрепление здоровья детей, формировать творческие
способности, которые соответствовали бы требованиям современного
общества. Теплое отношение педагогического и обслуживающего персонала
к воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного учреждения
среди жителей города.
И сегодня детский сад это сплоченный коллектив – единство
непохожих, где каждый – уникальная личность, творящая, думающая,
переживающая.
В детском саду сложились свои традиции: наряду с традиционными
праздниками и развлечениями интересно проходят такие мероприятия, как
«Масленица», «Рождественские святки», театрализованные представления.
В детском саду работаю люди, несущие тепло, заботу, радость
открытия мира воспитанниками. За это время сад выпустил не одно
поколение детей, через заботливые руки воспитателей и сотрудников
детского сада прошла не одно тысяча детей. И сегодня бывшие воспитанники
детского сада приводят уже своих детей и внуков.
Юлия

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за много лет внес несоизмеримый вклад в развитие
образовательного

учреждения.

Ее

организаторский

талант,

умение

последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и

работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Колесникова Лилия Михайловна
Лилия Михайловна - заведующий
МАДОУдетский сад "Филипок"№ 564, г.
Екатеринбург.
Закончила Лилия Михайловна в 1994
году Екатеринбургское педагогическое
училище № 4 по специальности
"Преподаватель в начальных классах". После
поступила в Уральский государственный
педагогический университет, специальность
"Педагогика и методика начального
образования", квалификация "Учитель
начальных классов" (1995-1999). В этом же
университете с 2006 г. по 2010 г. получила
образование по специальности "Специальная
психология", квалификация "Специальный
психолог", специализация "Практическая
психология и консультирование". В 2011 г. - в
ООО "Центр Проблем Детства",
специализация "Управление персоналом
организации". В 2021 г. - в ООО "Академия
новой экономики и права", квалификация
"Специалист в сфере закупок".
Свою трудовую деятельность Лилия
Михайловна начала с должности воспитателя
в детском саду в 1993 г., будучи студенткой педагогического училища. С 1994 по 2001 гг. работала
учителем начальных классов в школе, с 2001 по 2003 гг. - менеджером в коммерческой
организации, потом до 2006 г. – педагогом дополнительного образования в Детском
подростковом центре. С 2006 по 2010 гг. – педагог-психолог в детском саду, а с 2010 –
руководитель дошкольного образовательного учреждения. С 2014 года Лилия Михайловназаведующий МАДОУ детский сад № 564 «Филипок». Именно в этой должности в полной мере
смогли раскрыться накопленный большой опыт педагогической и управленческой деятельности.
За многолетнюю свою трудовую деятельность Лилия Михайловна получила немало
грамот, благодарностей:
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 2020;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области,
2020;



Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 2015;



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное

письмо

Администрации

Октябрьского

района

города

Екатеринбурга, 2012, 2014, 2019;


Почетная грамота Управления образования города Екатеринбурга, 2012;



Почетная

грамота

Департамента

образования

Администрации

города

Екатеринбурга, 2016, 2018;


Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, 2017, 2018, 2019.

Профессиональные достижения руководителя необходимо рассматривать через
совместную деятельность руководителя и всего коллектива.
Результаты профессиональной деятельности педагогических работников транслируются на
площадках разного уровня:
 Педагогический форум «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования

педагогической

компетентности

педагога»,

тема

доклада

«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды в
дошкольной

образовательной

организации

на

основе

развивающих

педагогических технологий» (УрГПУ, 2018);
 Педагогический

форум

«Профессиональный

стандарт

как

инструмент

формирования педагогической компетентности педагога», тема мастер-класса:
«Современные педагогические технологии», (УрГПУ, 2018);
 Международная научно-практическая конференция "Содержание филологического
образования в период детства" (2021);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы
технологии», (ИРО, 2018, 2019, 2020, 2021).
Творческий потенциалнашел своё воплощение в ежегодном участии педагогов и
воспитанников детского сада в фестивалях и конкурсах различного уровня:
 Районный Фестиваль «Салют талантов» (2017, 2018,2019);
 Городской фестиваль «Здоровье» (2018, 2019, 2020);
 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников ДОО и организаций
ДО, учащихся и педагогических работников «Там, где лето!» (2020);
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная

Россия»,

результатом

участия

стало

присвоение

статуса

инновационной площадки Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (2017);

 Ежегодно коллектив МАДОУ № 564 «Филипок» становится лауреатом Фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В 2018 и 2019 годах коллектив детского сада принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Образцовый детский сад». По итогам конкурса детский сад стал победителем.В 2019
году - победитель Всероссийских конкурсов – смотров: «Лучшие детские сады России 2019» и
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».В 2020 году –лауреат Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной организации –
2020». В 2018 году- лауреат городского конкурса «Руководитель дошкольной образовательной
организации».
В детском саду создаются условия по развитию профессиональных кадров.
Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации, повышают свою
квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017 года в детском саду
организовано прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства
ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и приглашать на работу.
Работа со студентами мотивирует педагогов, они более ответственно относится к своей
деятельности.
Работа детского сада выстраивается на доверии, взаимопонимании, взаимоподдержке и
творчестве всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей,
руководителя и администрации образовательного учреждения. Цель - сделать пребывание детей
в детском саду безопасным, интересным и незабываемым, чтобы ребенок чувствовал себя в
стенах учреждения комфортно и максимально раскрывался как личность.
Достижение этой цели невозможно без поддержки руководителя, который активно
включается в процесс совершенствования образовательного процесса, поиска партнеров в
повышении профессионального мастерства педагогов, выведения педагогического коллектива на
более высокий уровень. Но нетолько профессиональное совершенствование педагогов приносит
успех в формировании разносторонней личности ребенка. Большим импульсом к раскрытию чегото нового в детях, стало творческое начало в каждом воспитателе, родителе, специалисте.
Руководство детского сада поддерживает и дает максимальные возможности для проявления
креативных идей каждого сотрудника. Только творческие и воодушевленные педагоги могут
воспитать радующуюся жизни личность, которая сможет принимать нестандартные решения,
воплощать дерзкие и смелые проекты в жизни.
Невозможно совершенствовать образовательную организацию без внедрения
современных образовательных технологий.
В стремительно изменяющемся мире педагог должен постоянно быть в курсе
педагогических новинок. Это могут быть новые технологии, новое оборудование, современные
подходы и прочее.
Современный мир диктует каждому педагогу новые требования. Чтобы максимально
шагать в ногу с новейшими достижениями мировой цивилизации, необходимо модернизировать
свою педагогическую деятельность. Педагогический коллектив детского сада постоянно
совершенствует свои профессиональные знания и навыки, расширяет горизонты
профессионализма. Все это стало возможным благодаря высокому уровню образования
педагогов ДОУ, желанием повышать свою квалификацию, проходя аттестации. Только так можно
плодотворно внедрять в работу детского сада инновации и максимально развивать
подрастающее поколение.

Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного
процесса, создавая благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Реализация
принципов дошкольного образования, определенных ФГОС, посредством использования
оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных способностей
ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в
меняющемся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно,
обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и
экономической жизни.
В рамках современного образования становится актуальным поиск новых моделей и форм
организаций деятельности детей в условиях ДОУ. Музейная педагогика, возникшая на стыке
психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создает условия для развития
личности ребенка, путем включения её в многообразную деятельность, охватывающую
эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную сферы.
Формы и методы музейной педагогики способствуют развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольников, его
успешной социализации. И реализует актуальную задачу современного образования - научить
ребенка учиться и познавать.
Для того чтобы повысить интерес детей к занятиям, избежать монотонности и
максимально воздействовать на развитие речи ребенка, необходимо применение
инновационных форм работы с детьми. В связи с этим, наиболее интересным для педагоговлогопедов будет использование технологии ТИКО - моделирования.
Данная технология позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры, обеспечивая интеграцию образовательных областей (речевое,
познавательное, социально- коммуникативное развитие). На базе технологии ТИКО моделирования и методических рекомендаций её автора И.В. Логиновой можно создать
разнообразные лого-игры. Они направлены на коррекцию всех компонентов речи, а именно
работе по звукопроизношению, обогащению активного словаря, развитию связной,
грамматически правильной речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и восприятия, формированию звукового анализа и синтеза как
предпосылки обучения грамоте.
Огромную ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и
радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются
эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления дошкольников
театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать
содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем
театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций,
кукол, элементов разнообразных театров, создание и обсуждение литературных текстов для
спектаклей.
Хочется отметить, что на сегодняшний день в дошкольном учреждении создан коллектив
единомышленников, которому присуще взаимоуважение, взаимопомощь, добились
значительных успехов. За последние годы детский сад стал одним из лучших в районе и
востребованным среди родителей. Но он не останавливается на достигнутом и постоянно ищет
пути совершенствования. А Лилия Михайловна четко понимает, что берёт ответственность за
любой промах своих сотрудников, даже если напрямую к нему никак не относится. Она всегда
старается оставаться спокойной и уравновешенной перед всеми участниками образовательного
процесса, несмотря на обилие стрессовых ситуаций. Найти для каждого нужные слова,

стабилизирующие обстановку. Она всегда уверенна в своих силах. Умение держать себя в тонусе,
выставляя только лучшие стороны – успех руководителя.

Шамонова Эльвира Викторовна
Детские сады, школы, образовательные центры, колледжи, техникумы
и вузы Хабаровского края по праву считаются сосредоточием умных,
талантливых, творческих людей, преданных своему делу и ответственно
относящихся к воспитанию подрастающего поколения и молодежи. Не
случайно так высоки достижения учебных заведений, престижны награды,
полученные учениками и студентами на олимпиадах, конкурсах и
соревнованиях самого разного уровня.
Среди

огромного

образовательных
Хабаровского

изобилия

организаций
края

нельзя

не

отметить Краевой центр образования,
которым

сегодня

руководит

Шамонова Эльвира Викторовна. О
неустанном

труде,

высоком

профессионализме и исключительной компетенции этой мудрой женщины
мы поговорим в данной статье.
Шамонова

Эльвира

Викторовна

родилась

в

селе

Жариково

Пограничного района Приморского края. В 1982 году она окончила
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же
после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую
геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года,
как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником
геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии
треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана.
В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу

деятельности,

устроившись

учителем

физики

в

Муниципальное

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города
Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира
Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.
С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является
генеральным

директором

краевого

государственного

автономного

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования»
города Хабаровска.
В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная
среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика.
Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация
с достижением качественно новых, более высоких результатов образования.
Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО
включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети
инновационных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы в области естественнонаучного образования,
наукоемких технологий и регионального ресурсного информационнобиблиотечного центра.
Педагоги центра также включены в работу


Федеральной

стажировочной

площадки

по

реализации

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии

с

новым

ФГОС

посредством

разработки

концепций

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений в
рамках государственной программы РФ «Развитие образования»;


Федеральной площадки «Самбо в школу»;



Краевой апробационной площадки по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Методической

командой

базовой

площадки

центра

обновлены

содержания рабочих программ по различным предметным областям,
разработаны методические рекомендации для учителей края и России.
С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации
федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды
для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении»
(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты
Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую
работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских
больницах».
Главным качеством, позволяющим Шамоновой Эльвире Викторовне
успешно руководить одним из самых лучших образовательных учреждений
Хабаровского края, является еѐ уважительное отношение к каждому
участнику образовательного процесса: ученику, педагогу, родителю. В
сочетании с разумной требовательностью, еѐ чуткое и ответственное
отношение к делу всегда приносит соответствующие плоды.
За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий
профессионализм

и

ответственность

Эльвира

Викторовна

Шамонова

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками:


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

директор

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы»
(2008 г.);


Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской

городской Думы (2010 г.);


Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в

развитии образования» (2016 г.).
За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по
созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный
вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова
Эльвира

Викторовна

удостоилась

присвоения

«Заслуженный учитель Российской Федерации».

почетного

звания

Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям,
стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и
качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.
Успехи и достижения образовательной организации в огромной
степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны
– мудрого, компетентного и грамотного директора.


