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.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
24

января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Щербачева Светлана Анатольевна

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Щербачева

Светлана

Анатольевна

–

директор муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Школа № 10».
МБОУ «Школа № 10» города Ростова-на-Дону основана в 2007
году. Последние 5 лет школа занимает лидирующие позиции в региональных
рейтингах оценки качества образования.

Школа № 10 сегодня - это
предметной

средой,

отлично оснащенный комплекс

системной

информационной

поддержкой,

мультимедийным и интерактивным оборудованием. В ней обучаются 1350
школьников. Образовательную деятельность осуществляют 60 педагогов,
90% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории.
Миссия школы – подготовка на основе применения достижений
современной педагогики

образовательных, нравственных, культурных,

физически развитых выпускников, способных к адаптации, межкультурному
взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся
социально-экономических

условиях

и

информационном

пространстве

общественной жизни.
В

учреждении

создана

эффективная

педагогическая

система

качественного образования. Обучающиеся показывают высокие учебные
результаты по итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3
года средний балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и
литературе, химии, биологии, истории превышает средний балл по России,
региону, городу. Ежегодно выпускники школы награждаются медалями «За
особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы не только города,
но и других городов России.
Школа

реализует

профильное

обучение

технологической

направленности.
В учреждении функционируют востребованные на сегодняшний день
ИТ-классы,

инженерные

классы.

Школа

активно

сотрудничает

с

социальными партнерами: Южным федеральным университетом, Рост ГМУ
Минздрава РФ, ДГТУ, БИЦ им. Н.Г. Чернышевского и др.
Проекты школы:
 с 2014 г. – статус «Школа цифровых технологий»,
 2014-2017 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Формирование научно-исследовательской культуры
обучающихся в условиях образовательного пространства школы»,

 2014-2018 гг. – областная пилотная площадка по апробации УМК
«Сферы» по предметам естественно-математического цикла,
 2016 – 2018 гг. – стажировочная площадка – предметная лаборатория
по биологии в рамках муниципального образовательного проекта
«Одаренные дети»,
 2016-2019 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Интерактивная среда школы как фактор повышения качества
образования в условиях ФГОС»,
 2017 г.- муниципальный образовательный проект «Ростов-на-Дону город, открытый для школ» - базовая школа «Партнеры»,
 с 2017 г. – школьная лига РОСНАНО,
 с 2018 г. – губернаторский проект «ИТ-школа»,
 с 2018 г. – муниципальный проект «Профильные классы»,
 2019-2022 гг. – областная пилотная площадка по реализации проекта
«Повышение качества математического образования на основе новых
УМК»,
 2019-2022 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Создание инженерно-технологической школы»,
 2018-2019 гг. – муниципальный проект «Математическая вертикаль» опорная школа,
 2019-2020 гг. – региональный проект «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia).

МБОУ «Школа № 10» - территория успеха, инновационного поиска и
творчества. Важнейшим направлением в деятельности

педагогического

коллектива образовательного учреждения является работа с одаренными
школьниками.

Эффективность

этой

деятельности

подтверждается

достижениями учеников в конкурсах, олимпиадах, в конференциях, на
соревнованиях районного, городского, регионального и Всероссийского
уровней. Только за последние три учебных года становились победителями
и

призерами

международных

конкурсов

90

обучающихся

школы,

Всероссийских – 183, региональных – 7, муниципальных – 59 обучающихся
школы.
В

школе

образования,

функционируют

широко

деятельности, что

представлен

27

объединений

спектр

интересов

дополнительного
во

внеурочной

позволяет удовлетворить интересы детей, создать

благоприятные условия для реализации возможностей и развития их
способностей. Все усилия педагогического коллектива направлены на то,
чтобы каждый ученик школы был успешен в учебе, спорте, творчестве.
Коллектив

школы

под

руководством

Щербачевой

Светланы

Анатольевны уверенно смотрит в будущее, не боится перемен, живѐт в
постоянном поиске.
Щербачева

Светлана

Анатольевна

руководит

педагогическим

коллективом МБОУ «Школа № 10» с 2012 года. Под еѐ руководством
работает творческий коллектив единомышленников, достигший высоких
результатов в учебно-воспитательном процессе.
В МБОУ «Школа № 10» создана материально-техническая база,
позволяющая

вести

образовательную

деятельность

с

применением

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют
высокоскоростной

Интернет, оснащены интерактивными комплексами,

оргтехникой. В школе функционируют 2 компьютерных класса, 4 мобильных
класса, 2 лингафонных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая,
информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, медицинский и
процедурный кабинеты, кабинет психологической службы.
С 2010 года школа работает в пилотном режиме введения ФГОС
нового

поколения.

Выделяя

приоритеты

управления

основной

общеобразовательной программой школы, образовательная деятельность
представляет

собой

организованную

совместную

деятельность

всех

участников образовательных отношений по достижению оптимальных для
каждого ученика результатов обучения, воспитания и развития. Основной
целью

деятельности

педагогического

коллектива

в

организации

образовательной деятельности является повышение качества образования на
основе

совершенствования

содержания

и

технологий

образования.

На протяжении многих лет качество обучения в среднем составляет 68%,
и этот показатель имеет тенденцию к повышению. Значительными
результатами деятельности педагогического коллектива можно считать
достижения обучающихся на ГИА. Выпускники школы показывают высокий
уровень качества образования по результатам ЕГЭ – с 2014 года: средние
тестовые баллы по предметам выше результатов по Ростовской области и
превышают общероссийские показатели. За высокое качество образования

школа признана лауреатом конкурсов «Лучшая школа России – 2014, 2015,
2017».
МБОУ «Школа № 10» - активный участник конкурсов различных
уровней:

2014 г.

диплом II степени за проект «Внеурочная деятельность как
альтернатива зависимого поведения в подростковой среде».
по

2016 г.

итогам

Всероссийского

конкурса

«Инновации

в

образовании» школа получила почетное звание «Инновационная
школа 2016».
победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ

2016 г.

России»;
награждена Дипломом Гран-при Региональной

2017 г.

Всероссийского

форума

«Педагоги

России:

премии

инновации

в

образовании «Серебряная Сова – 2017».
2017 г.

победитель Всероссийского конкурса «Школа высоких
технологий – 2017».
диплом призѐра муниципального этапа смотра-конкурса на

2017 г.

лучшую

организацию

работы

по

военно-патриотическому

воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях.
2018 г.

победитель Всероссийского конкурса «Образование XXI
века».

В МБОУ «Школа № 10» успешно реализуется целевая программа
«Одаренные дети». За последних 3 года обучающиеся школы показали
значительные

результаты:

273

обучающихся

стали

победителями

международных и всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 24
обучающихся – региональные победители, 186 обучающихся - победители
муниципального и районного уровня.

МБОУ «Школа № 10» - активный участник муниципальных и
региональных проектов:
 2017-2019

гг. –

муниципального

9

обучающихся

этапа

стали

победителями

научно-практической

конференции

исследовательских проектов «Отечество»;
 2018 г. - муниципальный этап областного фестиваля проектов
«Здоровое образование – здоровые дети», 1 место;
 2019 г. - областная экологическая просветительская акция
«Экология и культура – будущее России», 1 место, 345
участников акции;
 2019г. -

областной

конкурс

социально-значимых

образовательных проектов «Доброволец года», 1 место;
 2019 г. - муниципальный конкурс методических разработок по
использованию ресурсов Исторического парка «Россия – моя
история»;
 2019 г. –ДАНЮИ – 2 победителя;
 2019 г. - муниципальный проект «Город, открытый для школ»,
направление «Партнеры». Проект «Аптекарский огород»
 2019 г. – городской конкурс социальных бизнес-идей среди
учащихся

образовательных

организаций

при

поддержке

Администрации и Департамента экономики города Ростова-наДону, 1 место;
 2019

г. –

Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» 1 региональный победитель.

В школе успешно реализуются профориентационные практики. Так, в
2019 году обучающиеся школы стали региональными победителями проекта
«ПроеКТОриЯ», представляющий широкое поле возможностей внеурочной
деятельности в ИТ-направлении. Ребята были приглашены на Всероссийский
форум «ПроеКТОриЯ», который проходил в декабре 2019 года в городе
Ярославле.

В течение 2-х лет школа активно участвует в движении «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), имеет успешный чемпионатный опыт,
одну из лучших практик по внедрению стандартов WorldSkills Russia в
образовательный процесс. Белоусов Александр, ученик 10 класса, региональный победитель чемпионата, принял участие в его финале в г.
Комсомольск–на–Амуре,

Казани.

По

итогам

выступлений

награжден

премией Губернатора Ростовской области. В 2020 году на V чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) обучающиеся снова заняли
лидирующие позиции – 1и 2 место в компетенциях «Фрезерные работы на
станках

с

ЧПУ»

и

«Токарные

работы

на

станках

с

ЧПУ».

Большое внимание в школе уделяется программе патриотического
воспитания школьников. Серьезное внимание уделяется в учреждении
социально значимой деятельности, реализации волонтерских программ в
рамках РДШ. Волонтерский отряд МБОУ «Школа № 10» «NEWРосток» стал

победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в
номинации «Добрый старт» в рамках РДШ. Школа получила Грант на
поддержку волонтерского движения.
Развитию
созданный

творческих

хор,

вокальный

способностей
ансамбль

школьников

«Радуга»,

способствуют

театральная

студия,

танцевальные коллективы. Школа – бессменный победитель конкурсов
художественной самодеятельности.
Результаты спортивной работы как одного из воспитательных аспектов
деятельности

ОУ

стабильно

высокие:

многократные

победители

муниципальных, региональных конкурсов «Президентские состязания»,
«Рубеж», «Зарница», «Звездочка», «Юнармейские старты», «Кубок Победы»,
«Звезда».
С 2017 года в школе активно развивается движение «Юнармия», более
100 ребят пополнили ряды патриотов России.
В 2017 году МБОУ «Школа № 10» была награждена дипломом
победителя

на

лучшую

организацию

патриотической

работы

в

образовательном учреждении.

Публикации
Щербачева С.А., Власова Т.И. Противоречия социализации
2002 г.

учащейся молодежи в условиях современного общества: Тезисы Тирасполь.
Щербачева С.А. К проблеме формирования гражданской

2002 г.

культуры школьников в условиях школьного образования: Тезисы.
Ростов-на-Дону.
Щербачева С.А., Власова Т.И. Методологические основания

2002 г.

исследования гражданского общества в современной России:
Статья// Наука и образование.

Щербачева
2003 г.

С.А.

Историко-культурная

динамика

гражданского идеала российского общества. Учебно-методическое
пособие.

Издательство

Ростовского

государственного

педагогического университета. Ростов-на-Дону.
Щербачева
2003 г.

С.А.

Роль

традиционных

институтов

социализации в формировании гражданской культуры учащейся
молодежи: Тезисы.
Щербачева

2003 г.

С.А.

Историко-культурная

динамика

гражданского идеала российского общества: Учебно-методические
рекомендации. Ростов-на-Дону.
Шквырина О.И., Антонова Т.И., Щербачева С.А. Изменение

2013 г.

психофизиологического статуса учащихся 5-6 класса в динамике
двухлетнего наблюдения. Сб. «Проблемы развития науки и
образования: теория и практика. Часть 1. АР-Консалт, с.51-52.
Бутяева В.В., Омельченко Е.А., Беликова Е.А., Щербачева

2014 г.

С.А. Физиологическая диагностика резервов кардиореспираторной
системы учителей. Сб. «Здоровье и образование в XXI веке». Том
16 (2).
Беликова Е.А., Щербачева С.А. Семья-школа-вуз как
социальные партнеры в формировании здоровьесберегающей

2018 г.

образовательной

среды.

Сб.

«Здоровьесозидательное

региональное образовательное пространство: стратегии, опыт,
перспективы». Ростов-на-Дону. Издательство ГБУ ДПО РО РИПК
и ППРО, с.120-126.

2018 г.

Щербачева С.А. Общественно-информационный журнал
«Школа года». Санкт-Петербург, с.105.

Если честно и добросовестно делать свое дело, то и результат не
заставит себя ждать. Щербачева Светлана Анатольевна за свой доблестный

труд во имя школы неоднократно награждалась почетными грамотами,
благодарственными письмами и другими знаками отличия:

 2003 г. Почѐтная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации».
 2007г.

Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации».
 2013г. Благодарственное письмо председателя Ростовской –наДону городской Думы.
 2014г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2015г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2016г.

Памятная

Матвеевичу».

медаль

«185

лет

Байкову

Андрею

 2016г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2016г. Благодарственное письмо главы Администрации города
Ростова-на-Дону.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Светлане Анатольевне

успешно

справляться с широким кругом задач на посту директора школы. Коллеги
высоко

ценят

ее

управленческий

стиль,

в

котором

сочетаются

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Каримова Розалия Минуловна

Каримова

Розалия

Минуловна

–

заведующая

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада
общеразвивающего вида №35 «Дельфин» Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан.
Педагог – призвание нашей героини, как признаѐтся она сама по
прошествии многих лет работы с коллегами и детьми. Позади множество
сомнений и тревог, ярких событий и радостных эмоций, слез и поражений,
успехов и неудач. В своей педагогической деятельности она всегда старается
передать опыт молодым педагогам, учит их бережному отношению к
личности ребенка.

Розалия Миннуловна родилась 26 августа 1950 году в селе Татарский
Байтуган Клявлинского района Куйбышевской области. После окончания
Байтугановской

восьмилетней

школы,

Подбельского

педагогического

училища Куйбышевской области (ныне Самарская область), Ульяновского
государственного педагогического института имени И.Н. Ульянова, она
поступила работать в среднюю школу учителем химии и биологии. Школа
стала

жизнью Розалии Минуловны. Учитель – это состояние души! Не

ранить душу ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы, научить
его и увидеть радость в его глазах – главная задача педагога. И, сейчас,
проработав столько лет, героиня задаѐтся вопросом: учитель – это еѐ работа
или призвание. Если бы все начать сначала, выбрала бы она эту профессию?
На эти вопросы Розалия Минуловна отвечает утвердительно. Да, это мечта
еѐ детства – быть учительницей! И сейчас героиня нашей статьи делится
своими впечатлениями о работе: «Учитель – это мое призвание! Работа!
Семья! Бессонные ночи! Это как вихрь, захватывает тебя и ты несешься
навстречу неизвестному… А неизвестное – это дети… С их различными
судьбами, понятиями. Порой, я радовалась их непредсказуемости, иногда
училась у них их непосредственности, но я всегда относилась к ним с
любовью. Я любила и люблю общаться с детьми. Всегда пытаюсь зажечь их
искрой тепла, сочувствия, помощи, милосердия…, теми человеческими
качествами, которые должны пробудить в них искренность, теплоту, любовь.
Их мысли, их судьбы, их планы на будущее – мне не безразличны. Я живу их
судьбой, пропуская судьбу каждого ребенка, через свою душу. Скажите –
сентиментальность?!.. Может и так …, но, думая о них, я вспоминаю свое
прошлое».
Судьба распорядилась так, что Р.М. Каримовой вместе с семьѐй случилось
переехать жить в Республику Татарстан, где Розалия Минуловна начала
работать в детском саду воспитателем.
Это был сложный переломный период в жизни героини нашей статьи.
Больше всего Розалию Минуловну пугало то, что она не сможет достучаться

до понимания воспитанников, что она «просто умрѐт от скуки и однообразия
в работе с этими карапузами». Но так или иначе детский сад стал для неѐ
удивительным миром, полным фантазии, сказок, необыкновенных выдумок и
превращений. Каримова Р.М. считает, что воспитатель обязан все понимать и
уметь делать. Со своими воспитанниками она могла говорить обо всем, что
их интересует:

отвечать на любой вопрос, уметь расположить к себе

малыша, общаться с ним и при этом быть понятным – это героиня считает
высшим пилотажем в работе.
В 1986 году Каримова Р.М. была назначена на должность заведующей
в детский сад № 35 «Дельфин» города Бугульмы. Героиня признаѐтся: «Я
благодарна судьбе за то, что связала свою жизнь с педагогикой, за то, что я
пришла работать в детский сад. Именно здесь я чувствую себя в «своей
тарелке», я уверена, что нахожусь на своем месте. Именно здесь мне удаѐтся
самореализоваться, почувствовать свою нужность и значимость. А моя
педагогическая деятельность доставляет огромное удовольствие. Мне как
современному руководителю хочется постоянно самосовершенствоваться,
принимать активное участие в конкурсах, накапливать богатейший опыт.
Верить в себя – это один из принципов моей работы. Этому я учу своих
педагогов. Это работает и дает положительные результаты. Я очень горжусь
ими и безумно радуюсь их успехам. Чувство радости за свой коллектив – это
прекрасное чувство, несравнимое ни с чем, и испытать это чувство может
только настоящий руководитель».
Начальное и неполное среднее образование героиня нашей статьи
получила в Байтугановской восьмилетней школе Клявлинского района
Куйбышевской области (ныне Самарская область).
В 1965 году поступила в Подбельское педагогическое училище
Куйбышевской области (ныне Самарская область) Похвистневского района.
Получила

специальность

«Преподавание

в

начальных

классах

общеобразовательной школы» и присвоена квалификация и звание учителя
начальных классов.

Окончив Подбельское педагогическое училище в 1970 году, начала
работать учителем географии и биологии в Никиткинской восьмилетней
школе.
В 1972 году поступила заочно в Ульяновский государственный
педагогический институт имени И.Н. Ульянова на факультет химии и
биологии. Присвоена квалификация и звание учителя биологии средней
школы, 1979 год.
С 1972 по 1977 год работала учителем химии и биологии в СтароЕрмаковской средней школе Куйбышевской области (ныне Самарская
область) Клявлинского района.
После переезда в Республику Татарстан в 1977 году начала работать в
дошкольном образовательном учреждении № 12 «Буратино» г. Бугульма
воспитателем. В 1981 году была переведена воспитателем-методистом.
С 1 марта 1986 года назначена руководителем дошкольного
образовательного учреждения № 35 «Дельфин» г. Бугульма и по настоящее
время продолжает занимать предложенную должность.
Розалия Миннуловна ясно осознаѐт всю непрерывность и изменчивость
веяний и тенденций в современном мире и всегда стремиться шагать в ногу
со временем, повышая свои профессиональные навыки и умения. Она
регулярно проходит курсы повышения квалификации.


2011 год - Профессиональная переподготовка в Институте

экономики, управления и права (г. Казань) по программе «Менеджмент
в образовании».


2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» по программе «Государственно-общественное
управление образованием в условиях внедрения ФГОС ДО».

Казань)

2015 год – Институт экономики, управления и права (г.
по

дополнительной

«Билингвальное образование
образования».

профессиональной

в рамках

программе

стандарта дошкольного



2017 год – Региональное агентство развития квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного
профессионального

образования

и

сертификации

«Региональное

агентство развития квалификаций» по программе «Специальная оценка
условий труда» г. Набережные Челны.


2017

год

–

Федеральное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)». Гигиеническое обучение и аттестация г.
Казань.


2018 год – Федеральное государственное автономное

образовательное

учреждение

(Приволжский)

федеральный

дополнительного

высшего

образования

университет»

профессионального

«Казанский

по

программе

образования

«Системно-

деятельностный подход как важнейший механизм реализации детских
видов деятельности в образовательном процессе ДОО» г. Бугульма.


2019 год - Межрегиональный центр подготовки кадров

«Профессионал».

Повышение

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками» г. Казань.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Каримова Розалия
Миннуловна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими знаками отличия.


2002 год, почѐтная грамота МО РФ.



2003 год, всероссийский конкурс «Понарошкин мир» -

почѐтная грамота.


2005 год, почѐтная грамота Управления образованием

города Бугульмы.


Бугульмы.

2005 год, почѐтная грамота Главы Администрации города



2005

год,

почѐтный

работник

общего

образования

Российской Федерации.


2007

год,

Бугульминское

педагогическое

училище,

благодарственное письмо.


2009 год,

почѐтная грамота Главы администрации

Бугульминского муниципального района.


2010 год, медаль к 90–летию ТАССР.



2010 год, "Лучшее образовательное учреждение по охране

труда и пожарной безопасности" – диплом II степени.


2011 год, благодарственное письмо администрации ГАОУ

СПО "Бугульминский педагогический колледж".


2012 год, ОГИБДД отдела МВД России по Бугульминскому

муниципальному району – благодарственное письмо.


2012 год, УГИБДД МВД по РТ – благодарность.



2013 год, призѐр Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" в номинации "Лучший руководитель".


2013 год, лауреат Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" за работу "Описание опыта работы МБДОУ № 35
"Дельфин".


2013

год,

по

итогам

муниципального

конкурса

"Благоустройство закреплѐнных территорий в сфере бюджетных
организаций" диплом II степени.


2013 год, «Директор года – 2013» – Почѐтный знак.



2014 год, «100 лучших дошкольных образовательных

организаций России» – диплом лауреата.


2014 год, диплом III степени всероссийского конкурса

профессионального мастерства "Современный руководитель".


2014 год, диплом III степени Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства

"Современный

руководитель",

конкурсная работа "Модернизация дошкольного образования".



детского

2014 год,

за проведение семинара по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

благодарственное

письмо УО.


2014 год,

ГАОУ СПО "Бугульминский педагогический

колледж" благодарственное письмо.


2015 год, диплом всероссийского конкурса педагогического

мастерства "ПРОФИ" за активное участие в конкурсном туре
"Современное образовательное пространство как базовая площадка
становления личности".


2015 год, диплом и свидетельство лауреата всероссийского

проекта - Информационный электронный фотокаталог "ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2014" .


2015

год,

диплом

за

победу

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе "Эссе: педагог - моѐ призвание" "Я - педагог.
И это лучшая профессия на свете!".


2015 год, всероссийский конкурс "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -

2014" лауреат.


2015 год, диплом призѐра во всероссийском конкурсе

"Современный

детский

сад

-

2015"

в

номинации

"Лучший

руководитель".


2015 год, сертификат участника конкурса на логотип

Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" –
сертификат участника.


2015

год,

всероссийский

конкурс

педагогического

мастерства «Профи». «Современное образовательное пространство как
базовая площадка становления личности», диплом.


2015

год,

за

участие

в

проектах

АНО

ДПО

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
- благодарственное письмо.



год,

2016

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский

профессионально-педагогический колледж» благодарность за тесное и
плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2016 год, благодарственное письмо от Отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

по

Бугульминскому

муниципальному району и Бугульминского районного отделения ТРО
«ВДПО» РТ коллективу в лице заведующей за сотрудничество и
активную работу с детьми по противопожарной профилактике.


2016 год, медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших

ДОУ России» V Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего.

Проблемы

и

перспективы

развития

дошкольного

образования в России» в номинации «Персона года» за личный вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.


2016 год, диплом лауреата II Всероссийского конкурса

«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации».


2016 год,

«100 Лучших ДОУ России» в номинации

«Персона года» за личный
подрастающего

поколения.

вклад в воспитание и обучение
V

Всероссийского

образовательного

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России». Всероссийский лауреат, диплом и
нагрудный знак.


2016 год, методическое сопровождение педагогической

практики студентов ГБПОУ «БППК» по специальности «Дошкольное
образование», благодарственное письмо.


2017 год, грамота за 1 место в муниципальном конкурсе

"Лучший руководитель ДОУ - 2017" .



2018 год, грамота Фидакарь укытучы фонда Х.Атласи.



2018

год,

благодарность

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж» за тесное
и плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2018 год, диплом МОиН РТ Управление ГИБДД МВД по

Республике Татарстан ГБУ "Безопасность дорожного движения" за
активное

участие

в

республиканском

смотре-конкурсе

по

профилактике ДДТТ "Зелѐный огонѐк" среди городских дошкольных
образовательных организаций.


2019 год,

премия "Золотой человек - Золотой город",

номинация «Путь к успеху», диплом.

«Дельфин» это 179 мальчишек и девчонок, в возрасте от 1,5 до 7
лет; 19 педагогов, увлечѐнных своей профессией, с большим творческим

потенциалом; 45 любящих и заботливых сотрудников, отдающих сердце
любимой работе с детьми; 378 активных, неравнодушных, инициативных
родителей.
Сегодня МБДОУ № 35 «Дельфин» является конкурентоспособным на
рынке дошкольных образовательных услуг, соответствует образовательным
стандартам дошкольного образования, сформирован положительный имидж,
внешняя атрибутика образовательных услуг, их этическая составляющая,
общая культура работников организации, еѐ философия и традиции, которые
обеспечивают высокое качество инновационного подхода дошкольного
образования. В детском саду трудятся команда единомышленников,
профессионалов высокой квалификации

с оптимальным соотношением

молодости и опыта, традиций и инноваций.
Увлечѐнность своей профессией, высокая методическая активность,
профессиональная

конкурентоспособность,

постоянное

стремление

к

развитию и самосовершенствованию, инициативность, энтузиазм, умение
достигать поставленных целей позволила эффективно реализовать основные
управленческие функции: продуманное планирование и прогнозирование,
высокая культура аналитической деятельности, действенность контроля,
делегирование полномочий специалистам, что позволяет детскому саду
успешно функционировать в режиме развития.
Каждый ребѐнок детского сада «Дельфин» получает гарантию того, что:


Получит воспитание и обучение, организованное с учѐтом

новых образовательных технологий.


Реализует

право

на

укрепление

и

сохранение

психофизического здоровья.


Ощутит поддержку педагога-партнѐра в самостоятельном

планировании собственной деятельности, выбора материала и способов
действий.

Организует время в соответствии со своими желаниями и



интересами,

благодаря

созданию

развивающей

предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям и
параметрам ФГОС ДО.
Реализует



представленный

возможность

детским

самовыражения

садом

спектр

через

дополнительных

образовательных услуг.
Получит возможность прямого и косвенного включения



своих родителей в жизнь группы и детского сада.
Реализует право на соблюдение обрядов своей культуры,



полилингвального образования, обеспечение безопасности.
Будет



готов

к

жизни

в

современном

обществе,

сформированы предпосылки к учебной деятельности и обеспечены
безопасные условия жизнедеятельности дошкольника.
Вся работа в детском саду построена на основе апробированных
диагностических технологий, последних инновационных исследований и
реализации
обеспечивает

принципов

личностно-ориентированной

разностороннее

развитие

педагогики,

интеллектуальных,

что

творческих

способностей, нравственно-эстетическое воспитание и благополучие каждого
ребѐнка. Коллектив детского сада успешно выполняет социальный заказ
современных

родителей

индивидуальности

каждого

на

образовательные

ребѐнка,

его

услуги:

познавательной

развитие
активности,

формирование привычки к здоровому образу жизни.
Взяв за основу философию красоты, доброты, здоровья воспитатели
продолжили еѐ

в оформлении групповых комнат, кабинетов, студий,

кружков, которые представляют собой уютные, тѐплые, земные микромиры,
в которых детям комфортно и радостно, где душа в унисон с умом жаждет
знаний, умений, навыков и творческой реализации. В детском саду создана
здоровьесберегающая

и

здоровьесохраняющая

инфраструктура:

плавательный бассейн "Дельфинѐнок", современный медицинский блок,

физиотерапевтический кабинет "Нехворайка", кабинет лечебного массажа
"Здоровейка", мини-центры здоровья, паспорта здоровья на каждого
воспитанника, лампы Чижевского, аромалампы, спортивные, прогулочные
площадки, которые оснащены игровым и физкультурным оборудованием,
музыкальный салон "До-ми-соль-ка", кабинет ПДД, автокласс - это
оздоровительная среда создана в результате умелого использования
рыночных фондов и механизмов. Целенаправленная и целесообразная
интеграция парциальных программ, методик, инновационных технологий
построена на началах гуманизма детской увлечѐнности, радости, оптимизма,
взаимной любви детей и педагога. На занятиях дети переживают счастье
жизни, счастье познания, счастье обучения и счастье взросления, что
обеспечивает постоянное совершенствование образовательного процесса,
создаѐт условия для активного вовлечения детей, воспитателей и родителей в
процесс обновления дошкольного образования.
Розалия Миннуловна умеет находить сильные стороны и перспективы
развития

каждого

педагога.

Обладает

отличными

организаторскими

способностями в проведении общественных и организаторских мероприятий,
так как умеет легко устанавливать деловые связи с родительской
общественностью и педагогическим сообществом. Принимает нестандартные
решения, творчески подходит к решению проблем и поставленных задач.
Розалия

Миннуловна

владеет

навыками

работы

с

компьютерными

программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Уровень
информационной компетентности позволяет ей применять в образовательном
процессе электронные ресурсы для демонстрации проектов презентаций,
использовать

компьютерные

и

мультимедийные

технологии,

вести

документооборот на электронных носителях и использовать Интернетресурсы.
Рейтинг МБДОУ № 35 «Дельфин» по Бугульминскому муниципальном
у району Республики Татарстан:
2014-2015 – 1 место

2015-2016 – 3 место
2016-2017 – 4 место
2017-2018 – 4 место
2018-2019 – 1 место
В детском саду организована популяризация инновационных подходов
по

взаимодействию

с

семьѐй,

по

предшкольной

подготовке,

по

формированию музейного пространства, кванториум «Разговор о правильном
питании», техническое моделирование и образовательная робототехника,
экономическое

образование

«Буккроссинг».

В

«Академия

учреждении

юных

проводится

финансистов»,

«Ярмарка

проект

тщеславия»

-

стремление педагога позиционировать себя. Ежегодно в конце учебного года
проводится «Педагогическая овация» по следующим номинациям: «Лучшее
интернет-портфолио»,

«Лучшая

педагогическая

находка»,

«Мастер

сотрудничества с детьми», «Лучший мастер-класс», «Заряжает коллег
новыми идеями», «Восходящая звезда», «Прорыв года», «Педагогический
тандем»,

«IT-воспитатель»,

«Супер-группа»,

«Профессионал»,

«Наша

путеводная звезда».
Розалия Миннуловна очень интересный, дальновидный руководитель,
творческий потенциал и стремление к постоянному саморазвитию помогло
ей сплотить и направить педагогический коллектив к высоким результатам.
Детский сад № 35 «Дельфин» на протяжении многих лет является лидером в
дошкольном образовании и непрестанно в режиме NON-STOP доказывает,
что он лучший! В детском саду сплетены воедино и традиции, и
прогрессивные методики дошкольного образования, и современные ИКТ
технологии.

Мобильность,

руководителя

гибкость,

способствуют

конкурентоспособность

активной

общественной

данного
жизни.

Каримова Р.М., как и коллектив детского сада принимает участие в
различных акциях, посвящѐнных «Лыжне России», Дню Победы, во
Всероссийской

акции

«Бессметный

полк»,

неоднократный

участник

различных благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Декада

инвалидов», в движении экологической направленности: в субботниках по
очистке территории, озеленению города. Розалия Миннуловна является
членом политической партии «Единая Россия» (с 2003 года), член творческой
группы среди руководителей дошкольных образовательных учреждений
города Бугульма.
Героиня нашей статьи не только профессионал своего дела, но и
всесторонне развитый человек. Розалия Миннуловна

руководитель клуба

заведующих города Бугульма «Путь к творчеству». При встречах члены
клуба обмениваются опытом работы, интересными задумками, проблемами,
которые есть в каждом детском саду, правовыми аспектами работы,
повышением лидерских качеств, проводятся корпоративные праздники:
«День дошкольного работника», «Новый год», «8 марта», «День рождения».
В процессе заседания клуба обстановка всегда комфортная, и она располагает
к доверительным беседам. Коримова Р.М. считает, что коллективу удалось
создать команду единомышленников, где активно используется проведение
чайной трапезы, презентации о хобби и увлечениях, традициях детского сада
каждого из руководителей, любимые кулинарные рецепты с дегустацией.
Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками
коллектива, который совершенствует своѐ педагогическое мастерство,
пополняет и обновляет свои знания и профессиональные навыки.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.

Сергей Владимирович Сафошкин
Динамичное развитие общества
открывает широкие возможности для
совершенствования профессионального
потенциала современного руководителя.
Чтобы

эффективно

управлять

собой и своими подчиненными, на
высоком

уровне

представлять

организацию,

свою

современный

руководитель должен не только владеть
профессиональными

знаниями

в

выбранной области, но и стремиться к
самосовершенствованию,

созданию

и

оттачиванию всех граней своего имиджа - позитивного образа руководителя,
который во многом определяет успех его деятельности.
Сафошкин Сергей Владимирович появился на свет 23 декабря 1957
года в городе Ртищево Саратовской области. Мальчик воспитывался в
добропорядочной и интеллигентной семье. С раннего возраста он отличался
от своих сверстников независимым характером и пытливым умом.
В

1975

году

он

успешно

завершил

обучение

в

средней

общеобразовательной школе. В этом же году юный выпускник поступил в
Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты,
которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу советских
войск в Германии. Служил в должности командира взвода, командира
отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в
должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович

отдал

доблестной

службе

в

вооруженных

силах.

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе
управления учреждением произошли существенные изменения.
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов

находятся

на

постельном

режиме

содержания.

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал

дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В профессиональные планы Сергея Владимировича входит дальнейшее
развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как руководителя, было и
остается улучшение условий проживания в доме-интернате, а также условий
труда сотрудников. Ежегодное участие учреждения и его коллектива в
проектах и программах регионального и федерального уровней способствует
оперативной реализации намеченных целей и задач.
На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
различного рода конференциях и мероприятиях.
За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил
себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный
руководитель.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много

лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Эффективное управление домом-интернатом для престарелых и
инвалидов, как специфическим социальным объединением, немыслимо без
привлекательного облика того, кто по должностному положению этим
занимается.
Своим личным примером Сергей Владимирович Сафошкин наглядно
демонстрирует, что деньги сами по себе не являются смыслом жизни. У
настоящего человека должна быть более глобальная, полезная для общества,
цель.

