Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Стахеева Елена Павловна
Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс
в науке и культуре, новые потребности педагогической работы
затрагивают различные стороны деятельности образовательных
учреждений. За счет возникающих изменений система образования
неуклонно развивается.
Специфика деятельности управления современными
образовательными организациями во многом определяется требованиями к
компетенциям и личным качествам их руководителей.
Стахеева Елена Павловна
родилась в городе Медногорске
Оренбургской области 9 мая
1969 года. По окончании средней
общеобразовательной школы №1
она

поступила

государственный
имени

А.М.

в

Уральский
университет

Горького

по

специальности «историк».
После получения диплома
о высшем образовании Елена
Павловна

переехала

Первоуральск
области,

в

город

Свердловской

где

устроилась

на

работу в школу №15 поселка
Динас

в

качестве

учителя

истории. В этом учреждении она протрудилась целых 10 лет.
В 2002 году Елена Павловна перевелась в школу №32. Спустя два года
работы в данной образовательной организации она была назначена

заместителем директора по учебной работе, а еще через 4 года –
руководителем.
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением
отдельных предметов» - неповторимая и уникальная организация города,
расположенная

в историческом и административном центре города

Первоуральска.
Пятиэтажное здание школы представляет собой специальный проект –
образец архитектуры сталинского периода советской эпохи.
Культурно-исторические

условия

обеспечили

богатство

социокультурного окружения:


городская детская библиотека;



лингвистические центры;



центр дополнительного образования;



центр детского творчества;



музыкальная и художественная школы;



детско-юношеская спортивная школа.

Недалеко от образовательной организации находятся: городской парк
новой культуры, спортивный стадион «Уральский трубник», Ледовый
дворец, Дворец водных видов спорта, а также Дворец культуры и техники
Новотрубного завода.
В далеких пятидесятых школа была местом обучения детей молодых
инженерно-технических
рабочих,

приехавших

Новотрубного

завода.

специалистов
в

Первоуральск

Сегодня

школа

и

высококвалифицированных
на

строительство

отличается

высоким

очереди
уровнем

образования родительской общественности, а также нацеленностью учеников
на личный и общественный успех.
Школа №32 – это маленький фрагмент истории и культурно
образовательной среды города, региона, в котором отражаются особенности
и потребности развития на современном этапе общественной эволюции.

Сегодня развитие школы осуществляется в контексте программных
документов в сфере образования федерального, регионального уровней. Это,
прежде

всего,

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы,
ФГОС; государственная программа Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года».
Школа №32 нацелена на создание условий
качественного

образования,

отвечающего

для обеспечения

требованиям

современного

инновационно-цифрового общества, на внедрение эффективных методик
управления

школой,

образовательным

процессом;

на

обеспечение

конкурентоспособности ученика, его самореализации, саморазвития в
течение всей жизни.
Культурно-исторические, нормативные, инновационно-педагогические
условия обеспечили, с одной стороны, сохранение традиций культурнообразовательной

среды,

традиций

высокого

качества

образования,

воспитания, с другой стороны, освоение и реализацию высоких технологий в
образовательно-воспитательном

процессе,

обеспечивших

конкурентоспособность школы, сформированность позитивного имиджа на
рынке образовательных услуг города.
Школа №32 – это учреждение равных возможностей. Применяемые
учителями индивидуальные траектории обучения позволяют обучающимся
успешно овладевать программным материалом на базовом и творческом
уровнях.
Согласно результатам информационно-аналитического мониторинга
деятельности учреждений за 2015, 2016, 2017 годы школа №32 признана
соответствующей стандартам Единого Национального реестра ведущих
образовательных учреждений РФ. Включение в Реестр означает «признание
лидирующей

позиции,

высокие

показатели

безупречного

качества

предоставляемых услуг, а также социальную значимость в своей отрасли и
регионе в целом».

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному

росту

Стахеева

Елена

Павловна

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;



Благодарственное

письмо

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области;


Благодарственные письма ректоров УрГУПС, УРФУ за высокий

уровень подготовки выпускников;


Почетная грамота Главы городского округа Первоуральск;



Благодарственные письма социальных партнеров школы: ГАУ

«КЦСОН «Осень» г.Первоуральск, МАОУ ДОД ДЮСШ и др.
Повышение

квалификации

руководителей

образовательных

организаций в настоящее время является уже не периодической задачей
кадровой политики учреждения, а непрерывным процессом обновления
знаний. Только в рамках постоянного развития высшего кадрового звена
можно обеспечить быструю реализацию новых технических, научных,
организационных и экономических введений в практику организации.
Стахеева Елена Павловна, как эффективный руководитель, постоянно
повышает свое профессиональное мастерство. За последние 5 лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2014 г. – профессиональная переподготовка по программе

«Менеджмент в организации»;


2016г. – «Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в

условиях образовательной организации»;


2017г. – «Охрана труда»;



2018г. – «Пожарно-технический минимум».

Несомненно,

личность

руководителя,

его

общая

эрудиция,

профессиональная подготовка, такт, энергия, организаторские способности
фактически определяют лицо школы, а также деятельность учительского и

ученического коллектива. Активная жизненная позиция, любовь к своей
профессии и постоянное стремление к развитию позволяют Стахеевой Елене
Павловне

оперативно

профессиональных высот.

достигать

поставленных

целей

и

новых

Белова Алла Леонидовна
Белова
Леонидовна

Алла
-

директор

Государственного
автономного

учреждения

социального обслуживания
Московской

области
"Орехово-

Зуевский комплексный цен
тр социального обслужива
ния населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».
Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –

Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».


Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».



ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

к

специалистам:

культорганизаторам,

инструкторам

ЛФК

медицинским

,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

направленные

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,

и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

культура, танцы).
Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру

социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть
на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,
Проанализировав

осознание

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские

«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в
жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним

из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.


В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)

Профессиональное кредо нашей героини - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект

рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».


Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.



Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Она очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, своих
коллег-единомышленников. По словам талантливого директора, главное в
жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и
движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом
формула успеха.

Валиева Резеда Хамзиевна
Берегись бездеятельности в отношении своей цели. Человек должен
действовать. Упускающий эту возможность потерян для мира.
Тиру-Валлювар
Валиева Резеда Хамзиевна родилась 11 мая 1967 года в селе
Боржигантай Могойтуйского района Читинской области. В 1979 году, вместе
со своими родителями, она переехала в деревню Верхние Чершилы
Сармановского района ТАССР.
В

1998

году

Набережночелнинском

Резеда

получила

государственном

высшее

педагогическом

образование

в

институте

по

направлению «Дошкольная педагогика и психология».
Курсы повышения квалификации:


2014 г. - «ЧАО ВПО

и гуманитарных знаний», г.
Казань.

«Государственное

муниципальное

и

управление.

Менеджер»;


2002 г. – Институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

работников

образования

Республики

Татарстан

«Приоритетные

направления развития детей в
современных условиях»;


2006 г. – Институт

непрерывного педагогического
образования

«Повышение

качества дошкольного образования в условиях модернизации»;



2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский

университет

«МИС

и

С»

«Практические

вопросы

реализации

государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;


2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань)

«Стандартизация дошкольного образования»;


2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики

Татарстан»

«Управление

дошкольных

образовательных

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО».


2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».


2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность
современного

руководителя

базовой

дошкольной

образовательной

организации».
В современном мире существует множество профессий, но у каждого
человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и
последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей
детского сада.
Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете
труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова
героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь.
Профессиональный путь Резеды Хамзиевны:


1985-1989

гг.-

заведующий

секретным

делопроизводством

Сармановского РВК.

Сарманово.

1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с.



1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово.



1999-2006

гг.-

инструктор

по

физической

культуре

Сармановского детского сада №2 «Лилия».


2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского

сада №2» Лилия».


2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия»

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ.
«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает?
Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот
удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета,
нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные
взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех».
Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это
постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали
— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании —
способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна
твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на
команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.
Достижения
полноценной,

воспитанников

эмоционально

являются

насыщенной

результатом

организации

жизнедеятельности

ребенка,

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего
дошкольного детства.
Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на
решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически
обоснованное всестороннее развитие ребенка.
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и
благодарственными письмами:


Почетная

грамота

Совета

Сармановского

муниципального

района, 2015 г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Татарстан, 2017 г.;


Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального

района, 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

успехи

в

организации

и

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в
муниципальном

рейтинге

эффективности

деятельности

дошкольных

образовательных организаций».
Вот уже

на протяжении

10

лет Резеда

Хамзиевна является

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово.
За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента
РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она
была

отмечена

Почетной

грамотой

Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ.
За годы плодотворной работы на посту заведующей детского сада
Резеда Хамзиевна показала себя умелым руководителем и настоящим
профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня она успешно решает
важные

задачи,

направленные

на

развитие

и

совершенствование

дошкольного учреждения. В этом ей, помогают богатый опыт, глубокие
знания, настойчивость и поддержка педагогического коллектива.
Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время,
интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что
плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только
спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут
взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха.

