Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Осина Марина Николаевна
Марина

Николаевна

-

творческий

и

талантливый

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский Сад № 11 «Ручеек»
общеразвивающего

вида

с

приоритетным осуществлением
деятельности

по

художественно-эстетическому
развитию

детей»

Чебоксары

города
Чувашской

Республики.
У Марины Николаевны два высших образования:2005 г., ГОУ ВПО
«ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - организатор-методист по
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования»; 2011 г.,
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» по
программе «Менеджер образования». Вид профессиональной деятельности в
сфере Управления образования».
И много раз проходила повышение квалификации:БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
МОиМП ЧР по программе «Планирование и организация внебюджетной
деятельности образовательной организации», 18 ч., 2018; НОЧУОДПО
«Актион-МЦФЭР»,

по

программам

«Управление

образовательной

организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 72 ч., 2019; АНО ДПО

«УрИПКиП» по программе «Технология раннего обучения чтению детей
дошкольного возраста по методике Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
Марина

Николаевна

обладает

всероссийскими

отраслевыми

наградами:


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

молодежной политики ЧР, 2008г;


Почетный знак «Почетный работник общего образования

РФ», 2011г;


Почетная грамота Государственного Совета Чувашской

Республики, 2013 г;


Почетное звание «Заслуженный работник образования

Чувашской Республики», 2018 г.
Участие Марина Николаевна в конференциях, проектно-экспертных
семинарах:
-

Международная

«Культурологический

научно-практическая

подход

в

дошкольном

конференция
в

дошкольном

научно-практическая

конференция

образовании: педагогический аспект», 2017 г;
-

XI

международная

«Фундаментальная наука и технологии – перспективны разработки»,
2017 г;
-

IV

Международная

«Культурогенезные

функции

научно-практическая
дошкольного

и

конференция
специального

образования: развитие инновационных моделей», 2017 г;
- 8-ые

Региональные

образовательные

чтения

«Молодежь:

свобода и ответственность» и Всероссийская научно-практическая
конференция «Православные христианские ценности и духовнонравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и
поликонфессиональном пространстве», 2018 г;
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры
детства. 2.0», 2019 г;

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество
Сказка», 2019 г;
-

II

Всероссийская

«Инклюзивное

образование:

научно-практическая
педагогические

конференция

практики,

опыт

и

перспективы», 2019 г;
- Семинар «Общественно – профессиональное обсуждение
результатов

реализации

педагогической,

гранта

диагностической

центров
и

(служб)

психолого

консультационной

–

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста», г. Москва, 2020 г;
- VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования
/дистанционное участие; 17 – 18 ноября 2020 г.;
- Семинар «Современные подходы к воспитанию детей в
условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействия детского
сада и семьи» /очно – заочное обучение, г. Ярославль, 09.12.2020 г;
- II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем
здорового ребенка. Регионы», г. Москва, 16.04.2021 г.
ОсинаМарина Николаевнапринадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд. Все, кто знаком с
Мариной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом, одним из
самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.

Бабинцева Ирина Николаевна
Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов "Железнодорожный
образовательный центр" города Кирова.
Бабинцева Ирина Николаевна –
методически грамотный и творчески
работающий директор школы, педагог
высшей квалификационной категории. В
педагогическом коллективе является
образцом профессионализма. Ее
компетентность руководителя позволяет
добиваться хороших результатов работы
школы в течение последних лет. Учащиеся
школы ежегодно являются призёрами
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников порусскому языку, литературе, биологии, географии и обществознанию,
физической культуре, химии, истории; победителями областного Конкурса Юных Интеллектуалов,
областной олимпиады «Олимпийское интеллектуальное многоборье» и других областных и
Всероссийских конкурсов.
Ирина Николаевна грамотно решает научные, учебно-методические задачи школы.
Правильно определяет стратегию, цели и задачи развития школы, поощряет и стимулирует
творческую инициативу работников школы. Педагоги школы являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Педагоги школы - лауреаты межрегиональной научнопрактической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт: от цели к
результату», победители областного конкурса эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба…»,
победители III межрегионального конкурса "Современный урок математики", лауреаты
межрегионального педагогического марафона «Федеральный государственный образовательный
стандарт: от теории к практике», призеры Всероссийского конкурса «Предметно-методическая
олимпиада работников образовательных организаций», победители областного конкурса
методических материалов «Современный урок в начальной школе», лауреаты городского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года», лауреаты регионального фестиваля мастерклассов «У меня это хорошо получается».
Под руководством Ирины Николаевны школа являетсяпобедителем Всероссийского
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом областного фестиваля инновационных
проектов,лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения, победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций "Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России", победитель
Всероссийского смотра-конкурса «ШКОЛА ГОДА — 2020». Железнодорожный образовательный
центр г.Кирова отмечен благодарственным письмом Кировской городской организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов за результативность иактивное
участие учащихся в конкурсе сочинений "Мы помним тех, кто подарил нам жизнь".
Ирина Николаевна - инициатор ещё одного проекта по брендированию учреждения, как
результат-школа победитель окружного конкурса "Красивая школа".
Система работы Ирины Николаевны по повышению профессионализма педагогов школы
позволяет констатировать стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы. Результаты ГИА выпускников 9 классов в условиях единой
независимой оценки качества образования на протяжении трех лет составляет 100%. Средний
балл сдачи экзаменов выпускниками возрос до 4,14.
Благодаря умелой организации взаимодействия семьи и школы возросла активность
родительской общественности в совместном управлении воспитательным процессом, о чем
свидетельствуют результаты независимой оценки качества работы образовательного учреждения.
БабинцеваИрина Николаевна – педагог, внесший личный вклад в развитие образования
Кировской области.Она инициатор открытиятворческой лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» «Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС
второго поколения» на базе МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова. В рамках работы лаборатории Бабинцева И.Н. провела большую методическую работу с
группой учителей по разработке дидактического материала для методического пособия
«Проектирование системы формирования УУД учащихся в условиях реализации системнодеятельностного подхода в образовании». С 2020 года школа является региональной
инновационнойплощадкой Министерства образования Кировской области. Ирина Николаевна автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения
междуГорьковской железной дорогой, территориальным филиаломОАО «Российские железные
дороги»,и школой.Ирина Николаевна- инициатороткрытия первых в городе профильных
железнодорожныхклассов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный
центр»г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
Инновационный опыт Ирины Николаевны хорошо известен учителям Кировской области.
Ее опыт обобщен во Всероссийском методическом журнале «Начальная школа», в областном
сборнике творческих работ «Право на детство», на областных научно-практических семинарах
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Позднее руководством и педагогами школы издано ряд
методических пособий, автором которых является и сама Ирина Николаевна. В 2020 году под ее
руководством в соавторстве с педагогическим коллективом изданы рабочие тетради «Юный
железнодорожник» и «Твоя безопасность» для обучающихся начальной и основной школы.
Данные методические пособия рекомендованы Министерством образования Кировской области
школам города и области для использования в работе.
Ирина Николаевна награждена:
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Почетной грамотой департамента образования Кировской области;
 Благодарностью Министерства лесного хозяйства Кировской области;
 Дипломом Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании»;
 Дипломом Всероссийского конкурса по социальной экологии;
 ДипломомЛауреата II Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию
образовательного учреждения;

 Дипломом

Межрегионального

педагогического

марафона

«Федеральный

государственный образовательный стандарт: от теории
к практике».
Ирине Николаевне присвоенопочетное звание
“Заслуженный работник системы образования
Кировской области”.
В течение многих лет Ирина Николаевна
работает в качестве эксперта по аттестации
педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений,
привлекается к работе экспертной группы в качестве
эксперта при осуществлении государственного
контроля качества образования, а также в качестве
эксперта на проведение аккредитационной экспертизы
при государственной аккредитации образовательных
организаций.
Ирина Николаевна - автор проекта
"Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения между
Горьковской железной дорогой, территориальным филиалом ОАО «Российские железные
дороги», и школой. Ирина Николаевна - инициатор открытия первых в городе профильных
железнодорожных классов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр"
г.Кирова реализуется проект «Профессионалы будущего».
Цель данного проекта – открытие совместных с ОАО «РЖД» профильных классов в
Железнодорожном образовательном центре г.Кирова и ранняя профориентация обучающихся.
Новизна и уникальность проекта «Профессионалы будущего» состоит в том, что если ранее
в школе открывали только профильные классы, способствующие профессиональному
самоопределению обучающихся и поступлению в ВУЗы, то сейчас предлагается модель открытия
профильных железнодорожных классов, обучение в которых позволит готовить молодых
профессионалов именно по рабочим специальностям, начиная со школы, на ранней ступени
профилизации.
Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, а
также реализуется на основе событийного подхода в воспитательной работе.
Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных классов в том, что уже в
школе они овладевают современными технологиями, предпрофессиональными умениями и
навыками для будущей профессии.
Ведущую роль в проекте играет компания ОАО «Российские железные дороги», для
которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и финансовую поддержку.
Инициатором проекта является школа, поэтому и стоит как локомотив, обеспечивающий
движение.
Партнеры проекта:
 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный проект;


Администрация г.Кирова и Департамент образования, которые продвигают идею
опыта;



Вятский железнодорожный техникум.

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова и Вятским железнодорожным техникумом подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью возможности для учащихся профильных железнодорожных классов
получения расширенного образования по предметам железнодорожного профиля.
На базе этого учебного заведения для учащихся профильных железнодорожных классов
реализуются предпрофессиональные программы.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ №39 г.Кирова открыты 7 профильных
железнодорожных классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные
железнодорожники.
Педагогическим коллективом школы
совместно с преподавателями Вятского
железнодорожного техникума разработаны
модули учебных программ, которые успешно
реализуются.
В рабочие программы включены курсы:
 В Истрию – курс «История
железных дорог»;


В

Физику–

курс

«Железнодорожный транспорт и физика»;


В Информатику – модуль «ИКТ в

профессиональной деятельности»;


В ОБЖ – курс «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Также углубленно изучаются предметы, необходимые для поступления в учебные
заведения среднего и высшего профессионального образования: математика – 6 класс, физика – 7
класс, информатика – 8 класс.
Учащиеся профильных железнодорожных классов посещают занятия Вятского
железнодорожного техникума, посредством чего реализуются учебные предпрофессиональные
программы «Путь в профессию».
Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности обучающихся:
 «Железнодорожный ориентир», где ведется погружение в железнодорожные
профессии,


«Железнодорожное моделирование». На этих занятиях учащиеся не только
знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и сами участвуют в процессе
моделирования.

На базе школы создан центр дополнительного образования «Юный железнодорожник» и
учебные классы для проведения профориентационных мероприятий. Организовано тесное
взаимодействие с Детской железной дорогой ст.Нижний Новгород – Московский в плане
практического обучения школьников. Железнодорожный образовательный центр г. Кирова–
структурное подразделение Детской железной дороги г.Нижний Новгород.
Для учащихся профильных железнодорожных классов организуются обучающие занятия
на железнодорожных предприятиях Кировского региона: в Моторвагонное депо, на станции
Киров, в Железнодорожном музее на ст.Киров, в Технической библиотеке на ст.Киров.

Очень много профориентационных мероприятий проводится для учащихся профильных
классов в рамках воспитательной работы. Одними из ярких проводимых мероприятий можно
назвать:
 Фестиваль успеха с привлечением работников Кировского региона,


Фестиваль профильного движения,



Профориентационные субботы.

Одно из самых ярких профориентационных мероприятий - квест «PROдвижение»!
Формат мероприятия - квест-путешествие по станциям, по которым ребята передвигались
с помощью сканирования QR-кодов.
Открыли мероприятие сами учащиеся флешмобом "Дай пять", после чего, получив
Зачетные книжки, отправились в путешествие. Посетили:
-3 теоретические станции, на которых представители железнодорожных предприятий
Кировского региона - Станция Киров, Кировская дистанция пути, Пассажирское вагонное депо
Киров - рассказали о своих предприятиях и особенностях своих профессий;
- 3 практические станции: игра по станциям Кировского региона по безопасности на
железнодорожном транспорте, моделирование, викторина "Знатоки РЖД".
Все участники получили ОТЛИЧНЫЕ оценки!
Среди учащихся профильных железнодорожных классов ярко прошел Открытый кубок
«Юный железнодорожник». Отдельно в каждом профильном классе по изученному на
дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели отборочный тур кубка,
чтобы определить лучших из лучших. После чего прошел финал кубка – битва гигантов, на
котором учащиеся соревновались не только между собой. Учащимся необходимо было показать
силу своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники железнодорожных
предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный железнодорожник» по праву одержала
ученица 10 класса Карина Жолобова. Научно-практическая конференция "Новое звено" и общение
по теле-мосту с начальником Горьковской железной дороги показали стремление и желание
ребят идти вперед.
Учащиеся профильных железнодорожных классов активно принимают участие в
творческих конкурсах: конкурс рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов, конкурс поделок.
Лучшие работы последнего конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном
музее в городе Ижевск. Между МБОУ СОШ №20 г. Ижевска и Железнодорожным
образовательным центром г. Кирова организовано тесное сотрудничество по вопросу
профориентации учащихся.
Железнодорожный образовательный центр г.Кирова является ресурсным центром
Горьковской железной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Предлагается для проведения в детских садах и школах города и области цикл мероприятий по
безопасности на железнодорожном транспорте. Уже проведено несколько обучающих занятий.
Разработан плакат по правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.
С 1 января 2020 года МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр" г.
Кирова – региональная инновационная площадка
Института развития образования Кировской
области по профориентации и профилактике
безопасности на железнодорожном транспорте.
Педагогическим коллективом школы
совместно с Институтом развития образования
Кировской области разработан ряд методических

пособий, включающий в себя цикл классных часов по профилактике травматизма на ж/д объектах,
готовятся к изданию разработки уроков по модулям учебных предметов, рабочие тетради по
внеурочной деятельности для учащихся 1-7 классов «Юный железнодорожник», "Твоя
безопасность".
В данный момент идет оборудование профориентационных кабинетов, их совместное
оснащение с ОАО «Российские железные дороги». Проводится работа по оформлению кабинетов
истории, географии, физики, коридоров школ. На сегодняшний день изменена стилистика Центра,
проведена работа по оформлению входной группы, брендированию учреждения и его
переименования с 1.08.2020 г. в Железнодорожный образовательный центр г. Кирова.
За такой короткий срок уже сейчас многим школьникам профессия железнодорожника
стала родной и еще более заманчивой.
Коллеги знают Ирину Николаевну как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответственность и
стратегическое мышление. Под ее руководством школа кардинально изменилась в лучшую
сторону.

Белоглазова Альмира Камильевна

Белоглазова Альмира Камильевна - заведующий МАДОУ Детский сад
№99 город Уфа Республика Башкортостан. Ответственный, грамотный
руководитель, что позволило ей объединить коллектив и направить его на
качественную и плодотворную работу по воспитанию подрастающего
поколения.
Альмира Камильевна родилась в городе Уфа Республики Башкортостан
22 июня 1963г. В 1978 году окончила школу № 16 г. Уфа Ленинского района.
В 1981 году окончила Уфимское педагогическое училище № 1, присвоена
квалификация воспитатель детского сада по специальности дошкольное
воспитание. По распределению ГУНО начала свою педагогическую
деятельность воспитателем в ДОУ №150 Кировского района г.Уфы. В 2008
году

окончила

факультет

управления

дошкольным

образованием

Башкирского государственного педагогического университета им. М.
Акмуллы, присвоена квалификация преподаватель дошкольной педагогики и
психологии по специальности дошкольная педагогика и психология. С 2013

года Белоглазова Альмира Камильевна назначена руководителем Детского
сада № 99 город Уфа Республика Башкортостан.
За свой период работы Альмира Камильевна успешно сумела
направить работу самоуправления детского сада с учетом осуществления и
реализации образовательного процесса. Подбирает педагогические кадры в
соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживает
благоприятный

морально-психологический

микроклимат.

Стимулирует

повышение уровня профессиональной квалификации педагогов. Ей удалось
создать среди педагогов атмосферу творчества, постоянного поиска
эффективных форм образовательного процесса.
За этот период педагоги и воспитанники детского сада активно
участвовали в конкурсах:
 2017 г. – городской турнир «Движение ради здоровья» по
фитнес-культуре» – Гран-при;
 2018 г. – городской конкурс театральных коллективов «Золотая
маска» – 1 место;
 2018 г. – республиканский конкурс «Мы Гагаринцы!» –
благодарственное письмо за активное участие в организации и
проведении

интеллектуальной

полиолимпиады

для

дошкольников;
 2018 г. – республиканский творческий конкурс «Великая Россия
глазами ребенка» – сертификат участника;
 2018 г. – международный конкурс-фестиваль «На крыльях
таланта» – диплом Лауреата 3 степени;
 2019

г.

–

республиканский

детско-юношеском

конкурсе

рисунков, посвященном 100-летию образования Республики
Башкортостан - 2 место;
 2019

г.

–

Детский

сад

является

победителем

конкурса

Министерства просвещения Российской Федерации на грант

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»;
 2020 г. – «Всероссийский конкурссмотр «Лучшие детские сады России 2020» Лауреат-Победитель.
Альмира

Камильевна

в

2017

году

награждена Почетной грамотой Управления
образования

Администрации

городского

округа город Уфа Республика Башкортостан.
В 2018 году Благодарственным письмом
Администрации городского округа город Уфа
Республики

Башкортостан.

В

2019

году

Юбилейной медалью «100 лет образования
РБ».

В

2019

году

Почетной

грамотой

Министерства образования Республики Башкортостан.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике. Для успешной деятельности
необходимо

совершенствоваться,

для

этого

Альмира

Камильевна

периодически проходит курсы повышения квалификации:
 участие в III Уфимском международном салоне образования2019;
 сертификат "Основы здорового питания для дошкольников",
2020;
 сертификат

"Управление

качеством

образования

в

образовательной организации: анализ, планирование, контроль",
2020;
 участие

в

работе

VI

Всероссийского

дошкольного образования, 2020;

съезда

работников

 сертификат "Онлайн - сопровождение детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья", 2021;
 повышение квалификации "Профилактика гриппа и острых
респираторных

вирусных

инфекций,

в

том

числе

новой

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 ч., 2021;
 участник онлайн - фестиваля "Вершины вдохновения", 2021;
 диплом TIMEPAD, "Применение цифровых и дистанционных
образовательных

технологий

при

реализации

программ

дошкольного образования: решения и практика", 2021;
 сертификат "Работа с Coogle Docs", 2021;
 диплом "Применение инновационных технологий и методик для
развития единой образовательной среды", 2021.
С 2018 года на базе МАДОУ
Детский сад № 99 под руководством
Белоглазовой

Альмиры

функционирует

Камильевны

Консультационный

центр. Цель: обеспечение единства и
преемственности

семейного

и

общественного воспитания, повышение
педагогической

компетентности

родителей (законных представителей),
воспитывающих

детей

дошкольного

возраста в форме семейного образования,
поддержка

всестороннего

развития

личности детей, не посещающих образовательные учреждения. Задачи:
потребность в получении психолого-педагогической помощи детям, не
посещающим ДОУ,
- для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в
школу;

- проведение профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей, не посещающим ДОУ;
- недостаточная информированность родителей в области современных
игровых средств для детей;
отсутствие

-

целенаправленного обучения
родителей

способам

применения различных видов
игровых

средств

и

оборудования;
- организации на их
основе развивающих игр, а
также

методам

игрового

взаимодействия с детьми.
Активное
руководителя

участие
ДОУ

в

общественной жизни помогает легче находить общий язык с коллегами и
родителями

воспитанников.

Деятельность

современной

дошкольной

образовательной организации невозможна без участия в общественной жизни
и тесно связана с социальными партнерами. С 2006 года

Белоглазова

Альмира Камильевна является членом партии «Единая Россия». С 2014 года
избрана секретарем первичного отделения «Гагарина 99». В 2017 году
награждена благодарственным письмом за активное участие в деятельности
Башкортостанского регионального отделения Партии и личный вклад в
повышении роли и авторитета Партии «Единая Россия» в Республике
Башкортостан.
Педагоги, воспитанники и родители принимают энергичное участие во
всех социально-значимых мероприятиях для ДОУ, района, города и
Республики:

 Экологические акции - субботники по благоустройству и
озеленению на территории ДОУ и района. Акция "Посади дерево
- подари жизнь", " Экологический десант" и т.д.
 Общегородские акции - "Чистый город", "Бумажный бум",
"Безопасный путь".
 Всероссийские мероприятия, посвященные 75-летию победы:
-

памятные

акции

-

"

Спасибо

ветеранам",

"Мы

помним!"

(поздравление ветеранов ВОВ, участие в Бессмертном полку);
- участие в флешмобе "Окна Победы";
- Всероссийская акция " Поем двором";
- Всероссийская акция "Окна России";
- Коллектив ДОУ принял участие в песенном челлендже "Мы помним
победу";
 Спортивные мероприятия различного уровня:
- Всероссийская акция - "Лыжня России" (ежегодно);
- "Фестиваль здоровья" для работников учреждений образования
г.Уфы;
- Спартакиада среди людей пожилого возраста;
 Ежегодное участие коллектива детского сада в фестивалеконкурсе хоровых коллективов и ансамблей "Битва хоров",
танцевальных коллективов и ансамблей " Танцуют все!";
 Активное участие в общественной жизни детского сада
продолжалось и в сложившейся эпидемиологической ситуации
страны. В МАДОУ Детский сад № 99 с апреля 2020 г. успешно
апробирован опыт ведения образовательной деятельности в
дистанционном формате.
Дистанционное обучение было реализовано в различных формах:
тематические

занятия,

консультации

для

родителей,

видеоотчеты

и

фотоотчеты, видео-мастер-классы педагогов детского сада, виртуальные
экскурсии, презентации, участие педагогов с воспитанниками и их

родителями в различных акциях, флешмобах и конкурсах районного и
городского уровня.
С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников
дошкольной организации, обеспечить им оперативную консультационную
помощь

и

вовлечь

в

образовательный

процесс, повысить качество дистанционных
занятий

с

детьми,

воспитатели

и

специалисты детского сада использовали
разные ресурсы:
- сайт и страницы детского сада в
Instagram, ВКонтакте;
- чаты в мессенджерах WatsApp (в
каждой возрастной группе);
- платформу Zoom;
- канал на You Tube.
Задача педагогов — наполнить жизнь
детей в семье увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения
с родителями и близкими людьми, коллективного творчества, стремления к
новым

задачам

и

перспективам.

Кроме

того,

нужно

обеспечить

непрерывность образовательного процесса, это особенно важно для детей,
которые готовятся пойти в школу в новом учебном году.
С 2016 года

Белоглазова Альмира Камильевна является членом

комиссии по комплектованию воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по Октябрьскому району городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
Основная задача школы - оказывать населению качественные,
соответствующие современным образовательным стандартам услуги. И под
руководством Альмиры Камильевны коллектив МАДОУ Детский сад № 99
успешно развивается:

- МАДОУ Детский сад № 99 является федеральной инновационной
площадкой "Национального института качества образования" по теме
«Развитие

качества

дошкольного

образования

с

использованием

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»»;
- МАДОУ Детский сад № 99 является Региональной базовой
площадкой ИРО РБ по физическому развитию;
- на базе Детского сада функционирует Консультационный Центр
«Азбука для родителей»;
- весь педагогический коллектив своевременно проходит курсы
повышения квалификации;
- 67% педагогических работников имеют высшую и первую
квалификационные категории;
- на базе МАДОУ проводятся семинары, районные методические
объединения для разных категорий педагогических работников;
- педагоги активно публикуются в различных печатных изданиях, сети
Интернет и СМИ и транслируют свой опыт работы;
- ДОУ предоставляет своим воспитанникам различные виды платных
дополнительных

образовательных

услуг,

отвечающим

запросам

современного общества;
- воспитанники учреждения участвуют в разнообразных конкурсах
познавательного развития, изобразительного и музыкального творчества,
спортивных соревнованиях и завоевывают призовые места;
- сотрудники Детского сада ведут активную работу в организации
Общественного волонтѐрского корпуса "Волонтѐры Конституции", работая в
единой команде нашей республики по борьбе с распространением инфекции;
- в МАДОУ постоянно укрепляется материально – техническая база
МАДОУ.
В детском саду тесно переплетены инновационная деятельность и
традиционные формы развития.

Внедрение в образовательный процесс новых игровых технологий –
квест игр, кейс – технологии, использование маркеров игрового пространства
и лепбуков, технология «Детский совет» и использование дистанционных
форм обучения (социальные сети
и т.д.) дает возможность не
только найти подход к развитию
личности каждого ребенка, но и
помогает

развивать

детскую

самостоятельность, креативность
и инициативность.
Укрепление
связано

с

традиций
введением

образовательный

процесс

регионального
«Земля

в

компонента

отцов».

Побывать

в

виртуальной экскурсии в лесу,
отправиться
выставку

на

виртуальную

картин,

изучить

объекты природы и старины, создать свои проекты стало одним из любимых
видов деятельности детей.
Новый стандарт предполагает и очень тесное взаимодействие
воспитателя с семьей ребенка. Детский сад, в связи с последними событиями
в мире, перешел на современные формы работы с родителями, такие как
родительские собрания на платформе Zoom, дистанционные консультации
различных категорий педагогических работников в режиме онлайн и
совместные проекты.
Коллектив школы трудится по принципу единой педагогической
команды, которая ориентирована на новые педагогические технологии и
постоянный

творческий

поиск.

Благодаря

этому

учреждение

имеет

индивидуальный стиль. Но, как и двадцать шесть лет назад, неизменными

остаются любовь к детям и желание подарить им свои знания и частичку
души.

С непростой работой руководителя

Альмире

Камильевне

помогает справиться семья и ее увлечения. Семья всегда были и остаются
главным источником силы и вдохновения, как на работе, так и вне нее.
Альмира Камильевна любит путешествовать, открывать для себя новые
маршруты и места. Любит читать книги. Самые любимые – это исторические
романы и классическая литература, такие как «Мастер и Маргарита» М.
Булгакова, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Женский роман», Б. Акунина и
др. Книги помогают находить ответы на многие вопросы, раскрывают
многообразие мира и людей, учат не пасовать перед трудностями. Еще
Альмире Камильевне нравится кататься на коньках, плавать – это помогает
укреплять и поддерживать здоровье и успешно бороться со стрессами.
Коллеги и товарищи свидетельствовали, что Белоглазова Альмира
Камильевна

отличается

живым

и

деятельным

характером,

разносторонние интересы, легко увлекается новым и необычным.

имеет

