Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Гребенникова Ольга Александровна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Гребенникову Ольгу Александровну –
заведующую Муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида
"Лесная сказка".
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


1988

–

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


2000

Муниципального

–

2010

–

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


год

2016

–

«Управление

образовательной

организацией».


2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


2016

год

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


2019

образовательных

год

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).
 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).

 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).
Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.
Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют устанавливать

педагогом,

получать

ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы
кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация

стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на
лыжах и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что
садоводство для неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости
умиротворения, самоуспокоения и нравственного очищения, которые
в

дальнейшем

благоприятно

сказываются

на

реализации

профессиональных планов и творческих задач, связанных с трудовой
деятельностью. А лыжный спорт позволяет Ольге Александровне
освежить тело и взбодрить дух, абстрагироваться от повседневной
рутины, что тоже совсем немаловажно и благоприятно сказывается
на качестве работы.

Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

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

Лепешкина Наталья Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи Лепешкину
Наталью Николаевну, заведующая Муниципальным дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

приоритетным

осуществлением

эстетическому

развитию

Амуре Хабаровского края.

детей

сад

общеразвивающего

деятельности
№

5»

по
г.

вида

с

художественноКомсомольск-на-

Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".



13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

-

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.



2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так

как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Для многих Наталья Николаевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Албагачиева Малика Бобуляевна
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн
Алабагачиева Малика Бобуляевна появилась на свет 12 октября 1974
года в селе Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. В 1993 году она
поступила в Чеченский государственный университет на филологический
факультет, который окончила в 1999 году.
В 2017 году Малика Бобуляевна получила второе высшее образование
в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного
профессионального развития» по профессии «Менеджмент в образовании».

Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был
долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до
поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она
работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная
общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего
образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных
учреждений:


Август 1998 – июль 1999гг. – Учитель русского языка и

литературы ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Троицкой».


Сентябрь 1999 – август 2000гг. – Воспитатель «Детский сад-ясли

№2».


Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ст.Троицкой».


Сентябрь 2005 – август 2010гг. – Педагог-психолог ГКОУ

«Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань».


Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.


Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.
Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного
обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной
организации

был

непростым.

аналогичной

педагогической

Сказывались

работы

в

отсутствие

республике,

опыта

сложности

определения программ для особых детей и наличие технических
проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого
педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и
недоработок

силами

администрации

была

создана

организация,

отвечающая потребностям детей с ОВЗ.
С учащимися сегодня работают квалифицированные психологи,
логопеды, кураторы и педагоги, которые оказывают психологопедагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ. Для каждого ученика
разрабатываются индивидуальные учебные планы, а также проводятся
коррекционно-развивающие занятия для их адаптации к условиям
обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении
образовательных программ.
Следствием

успешной

работы

центра

являются

хорошие

результаты учащихся во Всероссийских дистанционных олимпиадах.

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На
базе Центра сегодня функционируют кружковые объединения по
интересам. Ежегодно выпускники сдают ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ и
поступают в ВУЗы и СУЗы.
Сегодня коллективом Центра успешно решаются следующие задачи:
Совершенствование методического мастерства учителя, способного
компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебновоспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания
ученика.
Повышение качества и эффективности современного урока.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ.
Создание системы работы со слабомотивированными к учебе детьми,
разработка СИПР.
Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


2008г. - «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет» г.Махачкала.


2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого
образования г.Москва.


2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного
образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи» г.Москва.


2012г. - «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов»,
НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления»
г.Москва.



2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации г.Москва.


2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в
условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО
ДПО «Просвещение-столица» г.Москва.


2017г. - «Управление государственными и муниципальными

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения
«Специалист» г.Назрань.


2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт
социальных технологий» г.Краснодар.


2017г. - «Менеджмент в образовании» ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский

республиканский

центр

непрерывного

профессионального

развития» г.Нальчик
Профессиональный успех не приходит просто так, сам по себе, его
необходимо

добиваться.

Для

этого

важны

такие

качества,

как

целеустремленность и настойчивость, а еще умение преодолевать трудности
и не падать духом. Нет такого пути, на котором не встречаются преграды.

