
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

 

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас. 

Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно 

или другое решение. Управление предполагает не только возможность 

действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому 

результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю, 

что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.   

 

  



Кузнецова Анна Юрьевна 

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от 

рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и 

свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы 

человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. 

Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 

государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и 

социализации личности ребѐнка. 

 

Анна Булаева, более известная как Анна 

Кузнецова, — российский государственный и 

общественный деятель. Сегодня 

политическая биография нашей героини 

развивается с огромной скоростью. 

Правозащитницу уже знают как политика, 

занимающего должность уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка с 9 сентября 2016 года. 

 

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе 

Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех 

школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала 

других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла 

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя 

отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке. 

 

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический 

лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический 

университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила 

в 2003 году с красным дипломом. 

 



В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную 

организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям 

она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным 

фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также 

возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост 

председателя регионального пензенского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее 

началом была внедрена программа по сокращению количества абортов, 

широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют 

программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по 

федеральному избирательному округу на территории Пензенской области 

набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой 

России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало 

известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного 

по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова. 

 

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие 

политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже 

критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным 

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.  

 

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с 

педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы, 

которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие 

скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей. 

В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании 

реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских 

учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести 

пожизненный административный контроль за педофилами. 

 

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой: 



 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале 

социальных технологий «За жизнь — 2012»; 

 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского»; 

 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии 

Русской православной церкви; 

 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за 

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой 

вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на 

территории города; 

 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет задач; 

 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за 

высокие достижения в области развития военной истории, 

гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов 

историко-патриотической направленности. 

  



Горячева Елена Ивановна 

«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из 

священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, 

как самообразование самого себя и своих близких». 

Сократ 

 

Горячева Елена Ивановна является творческим и активным 

руководителем МАДОУ Голышмановского ЦРР – детского сада №4 

«Елочка» Тюменской области. Более 15 лет она успешно осуществляет 

руководство над данным образовательным учреждением.  

Елена Ивановна закончила 

Ишимский государственный 

педагогический институт по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» с 

присвоением квалификации 

«воспитатель, методист по 

дошкольному воспитанию». Общий 

стаж ее непрерывной педагогической 

деятельности насчитывает более 30 

лет.  

В 2001году Елена Ивановна прошла профессиональную 

переподготовку в Тюменском областном государственном институте 

развития регионального образования по специальности «логопедия» с 

присвоением квалификации «учитель-логопед».  

Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном 

направлении позволили героине нашей статьи через 2 года занять должность 

директора детского сада №4 «Елочка» города Тюмени. За 15 лет 

непрерывного руководящего стажа Еленой Ивановной было пройдено 



множество курсов повышения профессиональной квалификации: 

2014г. - «Управление развитием доступности и качества 

образовательных услуг в муниципальной системе дошкольного образования 

на основе программно-целевого подхода»; 

2015г. - «Управление процессами введения и реализации ФГОС в 

образовательном учреждении»; 

2015г. - «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом №223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

2017 г. – «Пожарно - технический минимум для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность»; 

2018г. - профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

дошкольном образовании». 

В 2003 году директором детского сада №4 «Елочка» стала Горячева 

Елена Ивановна – активный и амбициозный руководитель-стратег. 

В январе 2008 года под ее началом было создано Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Голышмановский 

Центр развития ребенка – детский сад №4 «Ёлочка». 

В 2016 году произошло объединение всех садов поселка Голышманово. 

На сегодняшний день Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Голышмановский Центр развития ребенка – 

детский сад №4 «Ёлочка» включает в себя 5 отделений. На 1 января 2019 

года общая численность сотрудников учреждения составила более 180 

человек. 

Свою деятельность МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 

«Ёлочка» осуществляет на основании Устава учреждения и Лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, руководствуется 

Федеральным законом РФ «Об образовании », Конвенцией о правах ребенка, 

нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, договором с учредителем, 



договорами с родителями воспитанников. Образовательное учреждение 

ориентировано, в первую очередь, на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, оптимальной социализации маленького человека во 

взрослой жизни. 

В МАДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 «Ёлочка» функционирует 

34 группы общеразвивающего вида, в том числе 4 группы кратковременного 

пребывания. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

реализации основной образовательной программы, целью которой является 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного и физического развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Интеграция программ и технологий позволяет обеспечить целостность 

и преемственность образовательного процесса в ДОУ 

Главной ценностью в работе детского сада является сохранность жизни 

и здоровья детей, а также развитие их творческих способностей. Ключевыми 

направлениями деятельности образовательного учреждения являются: 

организация оздоровительной работы, использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми, предоставление дополнительных 

образовательных услуг разной направленности. 

Во всех отделениях МАДОУ созданы условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей. В систему работы с детьми 

входит активное использование технологии обучения здоровому образу 

жизни (повышение двигательной активности, закаливание и т.п.). После 

дневного отдыха  проводится гимнастика в сочетании с профилактическими 

процедурами и массажем. 



Педагоги - дошкольники постоянно находятся в поиске эффективных 

педагогических методик, стремятся изменить содержание собственной 

деятельности, учитывая требования ФГОС.   

Подготовка детей к школе - одна из важнейших задач педагогов 

детского сада, так как высокий уровень готовности обеспечивает детям 

благоприятные условия перехода на новую образовательную ступень.  

Педагоги МА ДОУ под руководством Горячевой Елены Ивановны 

принимают активное участие в методических мероприятиях по плану РМК: 

«Лаборатория здоровья», районный единый методический день, РМО 

старших воспитателей, РМО воспитателей, областной форум «Большая 

перемена»; а также в профессиональных конкурсах: муниципальный 

педагогический марафон «Грани мастерства»; спартакиада трудовых 

коллективов; муниципальный конкурс «Педагог года». 

Воспитанники также демонстрируют свои таланты в рамках 

всевозможных конкурсов и акций на различных уровнях проведения: 

- Спартакиада воспитанников ДОУ;  

- Муниципальные выставки детских рисунков в районном 

Краеведческом музее; 

- Выставка поделок из бросового материала, посвященная году 

российского кино «В гости к Смешарикам»; 

- Региональный фестиваль конкурса детского творчества «У колыбели 

таланта»; 

- Муниципальный научный форум молодых исследователей «Шаг в 

будущее»; 

- Проект «Красная книга руками детей» и  многие другие.  

Очевидно одно - за что бы ни взялась Елена Ивановна, она все доводит 

до ума - сначала тщательно изучает вопрос, а потом берется за реализацию 

своих идей.  

Как общественно-активный гражданин страны, региона, 

муниципалитета, Горячева Елена Ивановна является примером для своих 



коллег. Она ежегодно принимает активное участие во Всероссийских акциях, 

в шествии «Бессмертный полк», в региональных акциях «Лес победы», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», муниципальных акциях по благоустройству 

«Общероссийский субботник», «Раздельный сбор», благотворительных 

акциях «Народная память», «Подари тепло детям». 

Горячева Елена Ивановна имеет активную гражданскую позицию. На 

сегодняшний день она является действующим членом участковой 

избирательной комиссии  районного поселения Голышманово. 

Пожалуй, главная заслуга директора детского сада - Горячевой Елены 

Ивановны в том, что ей удалось собрать дружный, интересный и творческий 

коллектив педагогов. Коллеги и подчиненные уважают ее за четкость в 

постановке задач и за умелое планирование деятельности. 

Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и 

образовательное учреждение не может существовать без талантливого, 

амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение 

человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения, 

заключается в том, чтобы помочь своим воспитанникам и коллегам пройти 

трудный путь, вовремя подставив плечо. 

 



  



Шмодина Светлана Юрьевна 

Во все времена и во все эпохи ценились важнее всего хлеб и школа. 

Николай Константинович Рерих писал: «Ни один завоеватель не может 

изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может 

поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с 

которыми он имеет дело. Но учитель может совершить больше, нежели 

завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое 

воображение и освободить скрытые силы человечества». 

Образование – дело коллективное, 

и успешная деятельность во многом 

зависит от того, кто этим коллективом 

управляет. 

Шмодина Светлана Юрьевна 

родилась в 1967 году в городе 

Костерево Петушинского района 

Владимирской области. В 1984 году она 

успешно окончила Костеревскую школу 

№1 и поступила во Владимирский 

государственный педагогический 

институт имени П.И. Лебедева-

Полянского по  специальности «учитель 

истории и обществознания».  

После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов 

Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она 

устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года 

Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную 

школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в 

Берлине.  

С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора 



по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города 

Костерево 

Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за 

границей. 

Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной 

общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по 

2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в 

Республике Союз Мьянма. 

По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по 

сегодняшний день.  

Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение 

качества образования, учебной мотивации, а также определение 

индивидуальной образовательной траектории.  

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610 

учеников и функционируют 22 класса. 

В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах 

проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5 

часов в неделю. 

Для стимулирования познавательной и учебной деятельности 

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными 

мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все 

учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают 

активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и 

региональных сетевых проектах.  

Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты 

по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных 

муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на 

бюджет в ведущие ВУЗы страны. 



В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали 

победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на 

региональном этапе. 

Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В 

учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию. 

Дополнительное образование представлено следующими кружками:  

 немецкий, французский, английский языки;  

 хоровое пение; 

 вокал; 

 хореография;  

 изобразительное искусство;  

 театральная студия.  

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии 

на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти», 

на базе которого активно функционирует Молодежная  патриотическая 

группа «Поиск»». 

В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический 

коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных 

профессиональных сообществ, часто выступают на конференциях, 

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт. 

Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому 

оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической  

базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня 

оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также 

подключены к локальной сети школы.  

За высокие трудовые достижения в области образования Светлана 

Юрьевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 



области 2016 год; 

 Благодарность Законодательного собрания Владимирской 

области 2016 год; 

 Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год; 

 Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год; 

 Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018 

год; 

 Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год; 

 Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области 

2017 год; 

 Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год. 

МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из 

лучших образовательных учреждений Петушинского района. 

Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и 

современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и 

задачи развития учреждения. 

В гимназии активно внедряются 

современные образовательные 

технологии. С 2019 года в 

учреждении открыта муниципальная 

инновационная площадка 

«Формирование индивидуальной 

образовательной траектории развития 

школьника как необходимого условия реализации идей ФГОС основной и 

старшей школы». Педагоги гимназии в рамках работы площадки проводят 

предметные семинары, открытые уроки, мастер - классы по использованию 

современных образовательных технологий в образовательном процессе.  

Шмодина Светлана Юрьевна является мудрым и ответственным 

руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в 



развитие муниципального образовательного учреждения «Гимназия №17» 

города Петушки. Ее организаторский талант, самодисциплина, умение 

последовательно и четко выстраивать отношения с людьми, самоотдача и 

решительность – качества, заслуживающие огромного уважения. 

  



Ленецкая Людмила Андреевна 

Когда ты что-то делаешь не ради орденов, 

Не ради славы, власти или денег, 

А от того, что есть в тебе к деянию любовь, 

То понимаешь, что ты вовсе не бездельник…. 

 

Ленецкая Людмила Андреевна родилась в 1969 году в городе 

Пролетарске Ростовской области. В 1988 году она успешно окончила 

Ростовское педагогическое училище, а затем поступила в Ростовский 

государственный педагогический 

институт. 

Трудовой путь Людмилы 

Андреевны был осознанным и 

последовательным. Сразу же после 

окончания педагогического института 

она устроилась работать в Детский сад 

№3 цеха здоровья Ростсельмаш в 

качестве воспитателя. Дальнейшие 

годы Людмилы Андреевны были 

ознаменованы работой в следующих 

учреждениях: 

 1990-1993 гг. - лаборант 

Ростовского государственного педагогического института.  

 1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль». 

 1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 235».  

 2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 



детский сад первой категории № 42».  

 2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 263».  

С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является 

бессменной заведующей Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 42» города Ростова – на - Дону 

Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным 

руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует 

блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной 

деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных, 

Всероссийских и международных конкурсах: 

 Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в 

номинации «Лучший муниципальный детский сад»; 

 Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;  

 Победитель итогового мероприятия муниципальной системы 

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»; 

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 

детский сад», 2018 г.; 

 Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных 

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных 

образовательных услуг»; 

 II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель 

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в 

номинации «Мероприятие года».  

 Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском 

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700 

лучших дошкольных образовательных организаций». 

За формирование прекрасного педагогического коллектива, блестящие 



организаторские способности и ежедневную созидательную деятельность, 

направленную на совершенствование ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая 

неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами, почетными 

грамотами Министерства образования и науки РФ, а также нагрудным 

знаком «Почетный работник».  

За 7 лет управленческого стажа Ленецкая Людмила Андреевна 

проявила себя как достойный работник сферы дошкольного образования. 

Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось 

достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со 

стороны коллег и родительской общественности.  

 


