Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Толстой Владимир Ильич
Владимир
Президента

Ильич

РФ

по

Толстой
вопросам

–

российский

культуры,

журналист,

директор

советник

Государственного

заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также
заслуженный работник культуры РФ.
Владимир Ильич родился 28
сентября 1962 года в городе Москве.
Мало кому известно, что Владимир
Толстой
очень

является

известного

литературного

праправнуком
во

всем

деятеля

-

мире
Льва

Николаевича Толстого.
По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова,
но при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан»
еще 8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был
опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В

1994

году

Владимир

Ильич

Толстой

стал

директором

государственного природного и мемориального заповедника (благодаря
своей статье в «Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание
министр культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и
работает по настоящее время, несмотря на занимаемые должности в
правительстве России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для
простых людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в
Тульской области, а также членом той же Общественной палаты, только уже
самой Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован
как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего
председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть
позже он был назначен советником Президента страны.

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку.
Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в
развитии

отечественной

культуры

и

искусства,

многолетнюю

плодотворную деятельность;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).
Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального

становления

выдающегося

российского

политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Перекопная Светлана Анатольевна

Работает Светлана Анатольевна в детском саду № 103 ОАО «РЖД» в
должностизаведующегос2009 года,педагогический стаж – 26 лет,имеет
высшую

квалификационную

окончилаБорисоглебский

категорию.В

государственный

1994

педагогический

году

она

институт

с

отличием, специальность:«Педагогика и психология (дошкольная)».И в 2013
году закончила Автономную образовательную некоммерческую организацию
высшего

профессионального

маркетинга

и

финансов»,

образования
полученная

«Институт

менеджмента,

специальность: «Менеджмент

организации».
Светлана Анатольевна имеет большое количество почѐтных грамот и
благодарностей:


24.07.2015 – нагрудный знак «За безупречный труд на

железнодорожном транспорте» - 20 лет;



25.09.2015 – Почѐтная грамота зам. начальника Ю-В ж.д. по

территориальному управлению;


25.09.2015 – памятный знак «110 лет Роспрофжел на

ЮВЖД».


12.05.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за участие в итоговой оценке
работ Всероссийского творческого конкурса «Гагарин, поехали» №
ВКР-00-7682-503-1868.


02.06.2016 –Диплом победителя Всероссийского конкурса

«Педагогика XXI век» №7456-к.


07.12.2016 –Свидетельство о внесении во Всероссийскую

книгу почета «Лучшие педагоги России» Центра интеллектуального
развития «Академия таланта» Серия СП-195/2016.


17.12.2016 –Благодарственная грамота Всероссийского

социального проекта "Страна талантов» за помощь в организации
Всероссийского творческого конкура «Великая Россия» №ВКР-04-213601002891-2974.


30.01.2017 –Благодарность начальника Ю-В ж.д., приказ

№НОКс-4306.09.2017 –Почѐтная грамота департамента транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области,приказ № 283.


09.10.2017 –Диплом лауреата I степениВсероссийского

центра информационных технологий «Интеллект» за победу во
Всероссийской викторине для педагогов образовательных учреждений
«ФГОС в дошкольном образовании» Д-00241 №241.


–

09.10.2017

диплом

образовательного

портала

PRODLENKA«Лучшему педагогу» ЭП №19969.


05.12.2017 –Благодарственная грамота АНО ДО «Страна

талантов»за

участие

в

итоговой

оценке

работ

всероссийского

творческого конкурса «Моя Москва, моя столица» №ВКР-00-151835031-8226.



01.03.2018 –знак второй степени «За заслуги перед Юго-

Восточной железной дорогой»начальника Ю-В ж.д. и Роспрофжел ЮВ ж.д., приказ № 12.3.


05.03.2018

диплом

-

образовательного

портала

PRODLENKA«За преданность профессии»ЭП №66821.


24.07.2018 – именные часы генерального директора-

председателя правления ОАО «РЖД».


03.05.2019 – Благодарственное письмо X Международного

телевизионного проекта «Национальное достояние-2019».


–

19.09.2019

Диплом

АНО

ДПО

«Инновационный

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» за высококвалифицированную работу в качестве
эксперта.


12.08.2020 – Благодарность Министерства транспорта

Российской Федерации (Минтранс России)Приказ №71/н.29.11.2020 –
Диплом

победителя

образовательного

проекта «Дорожная

карта

толерантности» МКУК «ЛИКМ», приказ №45.
Светлана

Анатольевна

постоянно

совершенствуется,

стремится

получить новые знания, поэтому регулярно проходит курсы повышения
квалификации:


2015 г – АНО ДПО ИОЦ ПКиП «Мой университет»

дистанционный

курс

«Подготовка

экспертов

и

освоение

профессиональных критериев экспертной оценки».


2017 г – АНО ДПО «Инновационный образовательный

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,
курс

«Современные

образовательные

технологии

дошкольного

образования»
2018 г – Центр профессионального развития и инноваций ООО «Центр
деловых

мероприятий»,

образовательной

курс

«Эффективное

управление
организацией».

2019

г–

НОЧУ

Центр

дополнительного

профессионального

образования «Престиж», курс «Противодействие коррупции».

ООО

2019г –Центр профессионального развития и инноваций
«Центр

деловых

мероприятий»,

курс

«Построение

образовательной среды в современных условиях».


2019г –Лискинские

муниципальные

курсы

ГО

муниципального казѐнного учреждения «Гражданская защита», курс
«Руководитель

организации,

не

отнесѐнной

к

категории

по

гражданской обороне».
За время работы в должности заведующего Светлана Анатольевна
зарекомендовала

себятеоретически

ответственным,

квалифицированным

грамотным,

творчески

руководителем.Она

мыслящим,
осуществляет

деятельность заведующего детским садом в соответствиис основными
документами

нормативно-правового

и

организационного

обеспечения

работы учебных заведений:Декларация прав ребенка, «Конвенция ООН о
правах ребенка», Закон «Об образовании»,Трудовой кодекс РФ, «Концепция
модернизации Российского образования на период до 2020 года», ФГОС
ДОСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Владеяметодами
Анатольевнасовместно

управления,Перекопная
с

педагогическим

Светлана

коллективомцеленаправленно

работает над созданием авторитетного и престижного дошкольного
образовательного учреждения, выполняя социальный заказ родителейжелезнодорожников.
Для

решения

профессиональных

задач

Светлана

Анатольевна

руководствуется законодательствомРФ, распоряжениями ОАО «РЖД»,
ФГОС ДО и строит свою работу,опираясь на базовые психологопедагогическиепринципы, что свидетельствует о ее профессиональной
компетенции.

Деятельность заведующего направлена на всестороннее развитие
целостной

и

творческой

личности

педагога,

поэтому

в

работе

с

воспитателями Перекопная Светлана Анатольевна создает ситуацию успеха,
благоприятной психологический климат, апеллирует к их педагогическому и
жизненному опыту. Руководитель рационально использует время, прекрасно
владеет профессиональной речью, имеет богатый словарный запас, владеет
даром убеждения.
В индивидуальной работе Светлана Анатольевна грамотно использует
психологические приемы и методики, что позволяет установить контакт и
формировать доверительные отношения с коллективом и родителями
воспитанников.
Уровень профессионализма Светланы Анатольевныподтверждается
умениями в реализации следующих управленческих функций в соответствии
с должностными обязанностями:
-осуществление

грамотного

руководства

образовательным

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом детского сада;
-обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и
административно-хозяйственной (производственной) деятельности детского
сада;
реализации

-обеспечение

федеральных

государственных

образовательных стандартов дошкольного образования;
-формирование

устойчивого

контингента

воспитанников

и

обеспечениеохраны жизни и здоровья детей во время образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников
образовательного

учреждения

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке;
- разработка и реализация стратегии развития образовательного
учреждения,

совершенствование

методической

работы,

внедрение

инновационных технологии, совершенствование материально-технической
базы детского сада;
-контроль и непосредственное участие в разработке, утверждении и
реализации программы развития дошкольного образовательного учреждения;
-создание благоприятных условий для внедрения инноваций (раннее
обучение

детей

иностранному

языку,

проектная

деятельность,

информационно-коммуникативные технологии как один из ведущих методов
обучения, поликультурное образование, воспитание и развитие ребенка
средствами

бумажно-конструктивной

деятельности,

нетрадиционные

методики изобразительного искусства, ранняя профориентация);
-

грамотное

и

профессиональное

решение

кадровых,

административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в
соответствии с уставом образовательного учреждения, распоряжениями
учредителя и действующим законодательством РФ;
- умелый подбор и расстановка кадров;
- создание условий для непрерывного повышения квалификации
работников;
- непрерывной мониторинг и оперативное принятие необходимых мер
по

обеспечению

безопасности

и

условий

труда,

соответствующих

требованиям нормативов охраны труда;
- своевременное принятие мер по формированию кадрового резерва в
целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении,
отсутствие текучки кадров;
-регулярное

планирование,

деятельностипедагогических

и

иных

координация

и

работников

контроль

образовательного

учреждения; -неукоснительное соблюдение правил по охране труда и
пожарной безопасности.
Детский сад № 103 ОАО «РЖД», под руководством Перекопной
Светланы

Анатольевны,

активно

участвуют

в

способствующих повышению профессионального мастерства:

мероприятиях,



В 2015 году Детский сад № 103 ОАО «РЖД» получил

национальный сертификат «Лидер экономики-2015» и национальный
сертификат «Социально ответственное предприятие» 2015 г.

сада

С 2016 года по настоящее время воспитанники детского
активно

участвуют

в

природоохранном

социальном

образовательном проекте «Эколята-дошколята».


В 2016 году Светлана Анатольевна приняла участие в

межрегиональной научно-практической конференции. По итогам
конференции была опубликована статья в сборнике «Проектирование и
проведение развивающей работы, формирование представлений о
величине предметов у дошкольников».
За период с 2016 по 2020 годы Светлана Анатольевна опубликовала ряд
научно-методических статей:


«Известия

Воронежского

государственного

педагогического университета» №2, 2016 г. статья «Формирование
общечеловеческих ценностей в поликультурной образовательной среде
дошкольного образовательного учреждения».


«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного и

начального образования» Воронеж, 2016 г.


Научно-исследовательский

институт

педагогики

и

психологии. Научный альманах «Педагогика современности» статья
«Мультиграмотность

и

многокультурность

как

ключевые

профессиональные компетентности педагога в системе дошкольного
образования» 2017г.


Информационно-библиографическое издание «Школа года-

2017». Общественно-информационный журнал. Публикация материала
о «Детском саде №10 ОАО «РЖД» 2017г.


Сборник научно-методических статей «Педагогический

опыт решения и находки» №36 часть 3 статья «Одна из главных
средств нравственного воспитания – книга» ВГПУ 2018 г.
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Международной

научно-практической

конференции «Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности», статья «Главные приоритеты
дошкольного образования2020 г.
С 2015 года официальный сайт детского сада является постоянным
участником общероссийского рейтинга школьных и образовательных сайтов.
Сайт детского сада признан сайтом высокого уровня в категории «Сайты
дошкольных

образовательных

учреждений»

и

награждѐн

Дипломом

победителя ежегодно с 2016 по 2020 год включительно.
В 2016 году детский сад №103 ОАО «РЖД»получил Диплом Лауреата
конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Пособие года» за
дидактическое пособие «Азбука юного краеведа».
Учреждение также выделили в номинации «Лидер в разработке и
внедрении методов интеллектуального развития детей» и наградили
Дипломом Лауреата.
В 2017 году был получен Грант Президента ОАО «РЖД» на разработку
проекта «Азбука юного краеведа».
В 2018 детский сад награждѐн Дипломом лауреата II степени среди
дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Детский сад года
ОАО «РЖД».
Светлана Анатольевна регулярно проходит обучение на всероссийских
вебинарах:


«Типичные нарушения в кадровом документообороте

образовательной организации».


«Трудовые

отношения

и

эффективный

контракт

в

образовательной организации».


«Требования к кандидату на должность руководителя».



«Стратегическое планирование и управление ДОО».

В 2019 году детский сад №103 ОАО «РЖД» присоединился к
волонтѐрскому движению. Работники детского сада- волонтѐры культуры.

В 2020 году Светлана Анатольевнастала номинантом Всероссийской
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «Гордость нации».
К настоящему времени управление проектами становится признанной
во всем мире методологией проектной и инновационной деятельности.
Методика отлично себя зарекомендовала при координации работ в рамках
разработки новой продукции (образовательных услуг) и реализации
инновационных идей. Методы управления проектами используются в разных
сферах и для разных задач, например, в задачах управления качеством, ввода
нового вида продуктов (услуг), управления изменениями.
1. Детский сад реализует актуальные инновационные методики
обучения и воспитания, лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации

«Лидер

в

разработке

и

внедрении

методов

интеллектуального развития детей».
2. «Детский сад №103 ОАО «РЖД» награждѐн национальными
сертификатами «Лидер экономики -2015» и«Социально ответственное
предприятие».
3. Получен грант Президента ОАО «РЖД» на разработку проекта
«Азбука юного краеведа» 2017г.
4. В детском саду непрерывно ведѐтся научно – методическая
работа, систематизация и обобщение опыта проектной деятельности.
Полученные

результаты

публикуются

в

научных

изданиях

и

электронных ресурсах.
5. В период с 2015 по 2020 год педагоги непрерывно повышают
квалификацию и проходят процедуру аттестации в соответствии с
планом.
6. Педагоги и воспитанники – победители и лауреаты конкурсов,
в том числе Всероссийского и Международного масштаба.
7. Достигнуты

положительные

результаты

обучения

и

воспитания. Воспитанники показывают высокий уровень знаний в

процессе обучения в школе. Выявлена положительная динамика в
развитии познавательной и творческой активности, расширения
кругозора у воспитанников детского сада.
8. В проектной деятельности учреждения участвуют не только
педагоги, но и семьи воспитанников и партнѐрские организации, и
учреждения города.
9. В ДОУ работают педагоги дополнительного образования, в
рамках поликультурного воспитания дети изучают английский язык.
10. Детский сад реализует дистанционное обучение и является
участником проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по
формированию культуры сохранения здоровья и профилактике
вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста».
11. Постоянно

улучшается

материально-техническая

база

детского сада учреждения, что положительно влияет на осуществление
учебно-воспитательного процесса.
Перекопная Светлана Анатольевна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд.

Гамзатова Мадинат Таймазовна

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Гамзатова

Мадинат

Таймазовна

–

директор Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №6" имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича города
Каспийск Республики Дагестан.
Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль
Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974
году окончила школу №7 города Каспийска.

В

1980

году окончила

иностранный

факультет

Дагестанского

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные
курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г.
Буйнакска.
С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск
воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского
дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска
Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год – заместитель директора, а с
2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей
должности с 1987 года.
Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий
свое

дело,

владеющий

организаторскими

навыками,

обладающий

способностью давать верное направление в работе педагогического
коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с
педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для
продуктивной

работы,

творческого

поиска,

будь

тактичной,

но

требовательной.
Мадинат

Таймазовна

инициативный

и

способный

взять

на

себя

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся
в ее компетенции.
Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это
обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе.
Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно.
Учебные
Мадинат

кабинеты
Таймазовна

оснащены
обладает

современным

умением

оборудованием.

мобилизовать

творческий

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности
учащихся.

Как

компетентный

руководитель,

постоянно

повышающий

свой

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах,
проводимых
Школа

на

является

муниципальном

и

экспериментальной

региональном

площадкой

по

уровне.
воспитанию

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова

М.О.

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое
чувство ответственности – это отличительные качества человека и
руководителя – Гамзатовой М.Т.
С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им.
Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им.
Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса
общеобразовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор
года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые
образовательные

учреждения

2014г.»

и

награждена

Орденом

«К.Д.

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители
образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С.
Макаренко».
Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой
Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в
развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью
«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной
организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения
участников образовательного процесса».
Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала
работать по методике В.Ф.Базарнова.
Приказом

Министра

образования

и

науки

РД

по

программе

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О.
открыта «Математическая школа».
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию
нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат
Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством.


Президентский грант, 2008 г.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2015-2016гг.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг.



Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2014г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2015г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2016г.


Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга Почета»,

2017г.


Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017» .



Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных

организаций, 2017 г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Школа

внесена

в

Национальный

Реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России», 2019г.


Победитель V Всероссийской выставки образовательных

организаций, 2019г.


конкурсе

Грамота от Администрации за I место на городском
среди

общеобразовательных

учреждений

на

лучшую

организацию работы по повышению правовой культуры будущих
(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г.


Диплом Правительства Республики Дагестан.



Благотворительно

формировании

письмо

интеллектуальных,

за

активное

культурных

и

участие

в

нравственных

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II
Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2019г.


Победитель

смотра-конкурса

образовательных

организаций «Достижения в образовании», 2019г.

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему счастливым
может быть только человек, занимающийся любимым делом. Мадинат
Таймазовна 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.

Шамонова Эльвира Викторовна
Работники сферы образования - гордость и духовная опора страны,
истинные носители нравственности и культуры народа. От их каждодневного
труда во многом зависит будущее района, города, всего государства.
В

Краевом

центре

образования

города

Хабаровска

трудятся

профессионалы своего дела, среди которых немало обладателей почетных
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов
престижных конкурсов. Особого восхищения достойна директор учреждения
– Шамонова Эльвира Викторовна, которая сегодня является не только
примером для педагогов, но и образцом глубокой верности своему
призванию.
Шамонова
Викторовна

Эльвира

родилась

в

селе

Жариково Пограничного района
Приморского края. В 1982 году
она окончила Дальневосточный
ордена

Трудового

Знамени

Красного

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».
Шамонова

Эльвира

Викторовна

–

энергичный,

творческий

руководитель и педагог. Высокая ответственность за будущее выпускников
Центра, эффективная работа по повышению качества образования и
профильной подготовке обучающихся с учетом избранной специальности и
профессий, востребованных экономикой Хабаровского края, вызывают
искреннее и глубокое уважение коллег, учащихся и их родителей.
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

почетного

звания

«Заслуженный учитель Российской Федерации».
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.

