Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают
восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как
профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и
чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим,
эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам.
Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и
глубокое уважение их коллег.

Владимир Александрович Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась

криминогенная

приобретать

проявления

обстановка,

различных

массовый

форм

характер

социальных

стали

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 годуВладимир
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 Оперативнорозыскного 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.

Cемёнова Светлана Владимировна
Семѐнова

Светлана

Владимировна - целеустремленный и
творческий директор Муниципального
автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад №4 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкар.
Начала
деятельность
Владимировна

свою

трудовую

Семѐнова

Светлана

в

1991

году

воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский
сад №116» г. В 2003 перешла в
МАДОУ

«Детский

сад

№99»

г.Сыктывкар старшим воспитателем. А с 2006 по настоящее время работает
директором Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.
Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат
будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение
имеет немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый

детский сад» (2018г.);
 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая

медаль

Всероссийского
«Территория

конкурса
ФГОС»,

в

номинации «Здоровые дети»
за

формирование

ценностного

отношения

к

здоровью в условиях ДОО
(2019г.);
 Диплом

за

1

место

в

республиканском

смотре-

конкурсе

лучшее

на

состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

образовательной организации – 2019»;

«Лучший

сайт

 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский

этап

VIII

Всероссийского

конкурса

"Воспитатели России"4 педагога - сертификаты участников (2020
г.);
 Республиканский конкурс "Лучший детский сад года - 2020"
Лауреат 3 степени;
 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года
2020» Диплом победителя;
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» Золотая медаль (2020г.);
 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта

«Компетентный

руководитель-наставник»;

 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).
С 2015 года в МАДОУ «Детский сад №4» действуют муниципальные
стажировочные площадки:
2015 по 2016 - стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Организация контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра как средство познавательного и
речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».

В 2020 году Детский сад принял участие в конкурсе "Народный
бюджет" с проектом "Детство. Безопасность. Доступность".

С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку
свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные салфетки, которые
собрали

дети,

сотрудники

родители

и

дошкольного

учреждения.
Непоколебимая
уверенность в себе, четкое

следование собственным принципам, безудержная преданность работе и
своему любимому делу привели Семѐнову Светлану Владимировну к
карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Цыганкова Регина Сергеевна

Умение руководить, убеждать, вдохновлять, быть лидером своей
команды – основа успеха Регины Сергеевны, а главными его составляющими
она считает веру в Бога и желание всегда быть полезной своей семье,
сотрудникам, партнѐрам и даже конкурентам, а самое главное, возможность
быть полезной своей стране, реализовывая и аккумулируя знания и навыки,
полученные в процессе работы с лучшимиинновационными проектами
страны.
Регина Сергеевна получила превосходное образование в ведущих вузах
страны: 2007 год- получила высшее образование по специальности
«менеджмент организации» в Международном институте экономики и права
(МИЭП); 2008 год- окончила Международный институт менеджмента ЛИНК;
2009 год- прошла обучение по программе MBA по направлениям
«Менеджмент» (1 ступень) и в 2010 году «Управление деятельностью и
изменениями» (2 ступень). 2020 год- поступила в магистратуру РАНХИГС по

программе «Цифровое государство.
Стратегическое

развитие

информационного общества».
Благодаря природному чутью
и

смекалке

Регина

прекрасно

Сергеевна

использовала

открывшиеся возможности и стала
первой

в

настоящее

своей
время

генеральным
«Центр

области.
она

В

является

директором

ООО

образовательных

компетенций НТИ».
За

плечами

Регины

Сергеевны более 20 лет опыта
работы руководителем. Карьерный
путь Регины Сергеевны начался в 18 лет с позиции менеджера по продажам.
Работая заместителем генерального директора по стратегическому развитию
в компании «Андроидная техника», с 2016 по 2020 гг. активно участвовала в
проекте «Робот Фѐдор», включая подготовку запуска Фѐдора в космос. За
последние пять лет принимала участие во многих IT-проектах в разных
статусах: от ведущего презентаций до учредителя и наставника проекта.
Выступала в качестве спикера на различных мероприятиях, в том числе на
открытии Региональных центров компетенций НТИ по направлениям
«Технологии хранения и анализ больших данных», «Робототехника и
мехатроника». Совместно с РНИМУ им. Н. И. Пирогова, КФУ им. В. И.
Вернадского и компанией «Андроидная техника» занимается проектом,
жизненно необходимым для пациентов, перенѐсших инсульт, и для детей с
ДЦП. Этот проект является значительно важным поскольку, благодаря
синергии робототехники и нейротехнологий позволяет реабилитировать
взрослых и абилитировать детей с диагнозом ДЦП. В 2019–2020 гг. провела

более 10 презентаций первым лицам государства и Республики Татарстан,
что позволило включить в реабилитационный процесс уже свыше 200
человек.
В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Цыганкова Регина Сергеевна
вместе со своей командой организовала площадку для реализации проекта
«Персональный цифровой сертификат». С участием топ-спикеров И. Манна,
И. Балахнина, Е. Уколова за 1,5 месяца 2 300 граждан были обучены за
государственный счѐт цифровым компетенциям. Проект был направлен на
то, чтобы люди, потерявшие работу или находящиеся под угрозой
сокращения,

могли

выучиться

востребованным,

высокооплачиваемым

специальностям в цифровой сфере, повысить свой доход и таким образом
изменить свою жизнь.
Цыганкова Регина Сергеевна дошла до статуса самостоятельного
инвестора и учредителя компаний в направлениях, связанных с IT,
робототехникой и образованием.Учредитель и генеральный директор и двух
it компаний, одна из которых занимается оцифровкой обучения и создаѐт
цифровые образовательные продукты по искусственному интеллекту,
цифровым двойникам, большим данным и робототехнике, а также другим
цифровым Технологиям. Вторая компания: «когнитив - платформа»
занимается Разработкой умных платформ, в том числе чат ботов.
За

плодотворный

труд

Регина

Сергеевна

отмечена

правительственными, областными и местного значения наградами,такими
как:2012 год - удостоена звания «Лучший работник агрохолдинга „Ситно‟»
на должности коммерческого директора.2017 год- получила благодарность за
вклад в развитие образовательной робототехники.2020 год– получила
благодарность «За вклад в развитие инфокоммуникационных технологий и
связи на территории Республики Татарстан» Министерством цифрового
развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан.2020 год-получила премию "женщина года" в
номинации "it и цифровые Технологии".

Рабочий процессРегины Сергеевныпротекает в режиме высокой
активности и многозадачности. Для людей этой профессии важным является
умение держать слово и нести ответственность перед людьми, которые тебе
доверились.
Есть духовные ценности, которым
она следует и в работе, и в жизни:
честность и открытость, готовность к
новому и непредвзятость, вера в Бога и
стремление нести пользу обществу. И
вот эти ценности – очень хороший
фильтр

для

людей,

взаимоотношений,
моделей.

Они

проектов,
финансовых

отлично

помогают

принимать решения.Каждый год она
расписывает свои цели по сферам жизни
и старается их сбалансировать. Еѐ
мотивирует миссия быть полезной и менять жизнь людей к лучшему.
Поэтому берѐтся только за те проекты, в которых может еѐ реализовать. За 20
лет в управлении Цыганкова Регина Сергеевнаслишком часто сталкивалась с
тем, что люди ходят на работу как на каторгу, мучаются, прыгают с одного
места на другое, считают минуты до окончания рабочего дня, до конца
недели, до наступления отпуска или праздников. Человек счастлив только
тогда, когда в своей работе или семье выполняет функцию, которая
совпадает с его способностями. Вот как раз, и команда Регины Сергеевны
собирает сейчас все данные по профессиям, в том числе из Атласа новых
профессий, анализирует их с точки зрения приоритетных способностей,
строит алгоритмы для выявления и анализа заложенных природой
компетенций, чтобы помочь взрослому человеку или подростку понять, где
их сильные качества могут ещѐ более усиливаться, и какая работа может
принести реализацию и счастье.КПД у человека, любящего своѐ дело, во

много раз выше, чем у того, кто вынужден работать на нелюбимой работе.
Отсюда можно сделать вывод, что чем выше у каждого человека
удовлетворѐнность работой, а вместе с этим и его КПД, тем сильнее
экономика.

Это

долгосрочный

проект,

но

именно

он

реализует

миссиюРегины Сергеевны. Сейчас они только лишь заложили камни в
фундамент. Неизвестно, сколько времени уйдѐт на это дело, но оно безумно
мотивирует. Очень хочется, чтобы люди не страдали на работе, а получали
удовлетворение и наполненность от своей деятельности. Рабочее название
проекта очень символичное – «Миссия».К некоторым своим проектам Регина
Сергеевна пришла через сложнейшие кризисы. Это сейчас она понимает,
насколько этот кризис был нужен. А тогда она даже представить не могла,
как он перевернѐт еѐ жизнь. В 2015 году ушла в новую для себя сферу – IT и
робототехнику. Начала работу над проектом «Робот Фѐдор», и всѐ так
закрутилось вокруг! Без этого кризиса она бы не решилась на такой
шаг.Поэтому она считает, что все испытания даются для роста. Задача – быть
максимально полезной для других и пройти все уроки.Поэтому в приоритете
развитие команды и масштабные проекты, изменяющие к лучшему жизнь
людей, экономику и мир.
ООО «Центр образовательных компетенций НТИ»-образовалась как
площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых ВУЗов
и компаний.Совместно с Центрами компетенций НТИ и лидерами
отраслейООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»разрабатываетобразовательные программы, направленные на развитие
компетенций по областям цифровой экономики:
✔Большие данные;
✔Искусственный интеллект;
✔Квантовые технологии;
✔Новые производственные технологии;
✔Сенсорика и компоненты робототехники;

✔Интернет вещей;
✔Кибербезопасность и защита данных;
✔Системное администрирование;
✔Программирование и создание ИТ-продуктов;
✔Промышленный дизайн и 3D-моделирование;
✔Разработка мобильных приложений;
✔Управление, основанное на данных;
✔Управление цифровой трансформацией;
✔Цифровой дизайн;
✔Цифровой маркетинг и медиа;
✔Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
✔Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальностей.

С 2019 года у жителей России благодаряООО «Центр образовательных
компетенций

НТИ»

появилась

возможность

получить

персональный

сертификат

на

бесплатное

обучение

по

программам

повышения

квалификации по компетенциям цифровой экономики. Выдачу сертификатов
осуществляет «Университет 2035» в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».Сертификат дает гражданину возможность
бесплатно освоить ту или иную компетенцию, востребованную в цифровой
экономике, пройдя обучение по краткосрочной программе повышения
квалификации российского учебного заведения.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Цыганковой Регины Сергеевны в качестве
руководителя говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Регина Сергеевна
совершила много значимых для компании дел, поэтому по праву снискала
признание и уважение коллег.

Идалова Луиза Мусаевна
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь. В современном мире существует множество профессий, и
выбрать одну и на всю жизнь очень непросто.
И все же, есть такие особенные специальности, которые вызывают у
окружающих чувства благодарности, уважения и признания.
Заведующая детского сада – удивительная профессия. Ведь именно она
дает возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка, который так
интересен, богат и красочен.
Еще В. А Сухомлинский писал:
«Наш

важнейший

педагогический
умение

инструмент

глубоко

-

уважать

человеческую личность в своѐм
воспитаннике.

Мы

этим

инструментом призваны творить
очень нежную, тонкую, вещь:
желание быть хорошим, стать
сегодня лучше, чем вчера. Это
желание не возникает само по
себе,

его

можно

только

воспитать».
Луиза Мусаевна родилась
14 мая 1966 года в городе
Грозном. В 1989 году окончила Чечено-Ингушский государственный
педагогический институт по специальности «русский язык и литература».
Трудовую деятельность юная Луиза начала сразу же после получения
диплома о высшем образовании. Так она устроилась на работу в среднюю

общеобразовательную школу в селе Чишки Грозненского района Чеченской
Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в
данном учреждении.
В

2003

году

наша

героиня

покинула

общеобразовательную

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности
заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не
завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в
дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по
сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г.
Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует
12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

процесса

для
и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Труд заведующей детского сада нельзя назвать легким. Это нервная,
напряженная работа, требующая самодисциплины, ответственности, умения
потребовать с себя и других и, конечно, любви к профессии, к маленьким
детям. Здесь одного трудолюбия и хороших знаний недостаточно.
Необходимо высокое управленческое мастерство, без чего труд руководителя
дошкольного учреждения обречен на провал.
За компетентность, преданность профессии, большой личный вклад в
развитие дошкольного образовательного учреждения, Луиза Мусаевна
неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),



Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
Несмотря на периодические трудности, Луиза Мусаевна всем сердцем
любит свою работу. Каждый день, приходя в любимый детский сад, лицезрея
радостные и пытливые взгляды воспитанников, она осознает всю значимость
своей профессии.

