Предисловие от главного редактора
На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они
прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум,
общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно
понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.

Владимир Александрович
Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали
приобретать проявления различных форм социальных отклонений
негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Владимир Александрович Колокольцев –
российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.

Владимир Александрович родился 11 мая
1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом
насосной установки в котельном цехе
фанерного завода «Власть труда»
Пензенской области. В 1979 году
Владимир Александрович был призван в
армию, служил в пограничных войсках на
границе СССР и Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних
дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был
назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского
райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного
розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР
ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го
отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в
эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном
телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го
РУВД Центрального административного округа.
 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного
бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального
регионального управления по борьбе с организованной преступностью
при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
МВД России.
 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро
главного управления МВД России по Центральному федеральному
округу.
 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской
области.
 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних
дел Москвы.
 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.

 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
 Орден Александра Невского (2014 год);
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III
степеней;
 Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 Медаль «За содействие» (ГФС);
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо
важных государственных объектов» (МЧС);
 Медаль «За боевое содружество» (МВД);
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая
2011 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год);
 Почѐтный гражданин Орловской области.

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,

Осина Марина Николаевна

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

вида

с

приоритетным

художественно-эстетическому

осуществлением

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».

Вид

Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Секрет

успешной

деятельности

Осиной

Марины

Николаевны

складывается из нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой,
искренним сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим
обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и
окружающих.

Кульба Ольга Игоревна
Богатство общества складывается из многообразия составляющих
его индивидов, потому что высшая цель воспитания — сам человек.
Сухомлинский В.А.
Ольга Игоревна Кульба родилась в
городе Климовске Подольского района. В
три года она начала посещать детский сад
№11

«Рябинка».

Школу

№5

Ольга

Игоревна закончила более чем достойно,
как в плане учебы, так и поведения. После
окончания

9-го

класса

она

сразу

же

поступила в Московский педагогический
колледж по специальности «преподавание в
начальных классах». Получив диплом о
среднем профессиональном образовании,
Ольга Игоревна решила продолжить обучение. Так, в 2002 году она
поступила в Московский городской педагогический университет по
специальности «педагог-психолог».
После окончания университета, Ольга Игоревна устроилась на работу в
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году она снова вернулась к трудовой
деятельности, но уже в детский сад «Колобок» Подольского района. Работая
в должности воспитателя, она неоднократно побеждала в различных
профессиональных конкурсах. Так, в 2017 году она была назначена на
должность заместителя заведующей детского сада «Ивушка», а через год
стала его полноправным руководителем.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего

лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе! С назначением Ольги Игоревны на должность
руководителя в детском саду произошли существенные изменения в системе
управления образовательным учреждением.
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит
понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Коллеги и подчиненные уважают молодую заведующую за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.
Жизненная позиция Ольги Игоревны проста: «Никогда не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она также

придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.


Только

В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.
карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.
За годы работы в дошкольном образовательном учреждении Ольга
Игоревна зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, а также
как компетентный и инициативный руководитель.

«Видеть хорошее в человеке всегда трудно, - писал выдающийся
советский педагог А.С. Макаренко. – В живых будничных движениях
людей… это хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрыто…
повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в

человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать, он
обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с
некоторым риском ошибиться».


