Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
13

июня

2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Скосырская Людмила Георгиевна
Людмила Георгиевна Скосырская грамотный и целеустремленный директор
Государственного автономного учреждения
культуры

Свердловской

«Свердловская

области

государственная

детская

филармония».
Свою

трудовую

деятельность

Людмила Георгиевна начала в 1976 году по
направлению Обкома Комсомола в средней
школе

№

6

в

должности

старшей

пионервожатой. С 1979 года являлась
методистом Дома пионеров Верх-Исетского
района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985 году перешла на
работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора внеклассной и
внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим воспитателем
средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую деятельность в
Детской филармонии, в качестве заведующей художественно-постановочной
частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила Георгиевна является
директором

государственного

автономного

учреждения

культуры

Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония».
Людмила Георгиевна имеет большое количество наград и грамот:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2006 г.;
Почетная

грамота

Министерства

культуры

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации, 2006 г.;
Почетная грамота Губернатора Свердловской области, 2004,
2007, 2009 г.г.;

Почетная

грамота

Министерства

культуры

Свердловской

области, 2007 г.;
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». 2011 г.;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2016
г.;
Знак

отличия

Свердловской

области

"За

заслуги

перед

Свердловской областью", 2016 г.
А так же Людмила Георгиевна прошла дополнительные
профессиональные курсы:
1991 год – Академия переподготовки работников культуры и
туризма по специальности «Менеджмент концертной деятельности» (г.
Москва)
1993 год – стажировка по специальности «Менеджмент в
учреждениях культуры» (США);
2007 год - стажировка по
специальности
содержание

«Понятие

и

менеджмента.

Система

управления»

(Республики Чехия).
Сегодня
Георгиевна
менеджер,

Людмила
-

один

опытный
из

топ-

ведущих

директоров концертных организаций России, умеющий грамотно поставить
задачи и работать с людьми. А Свердловская государственная детская
филармония – детское учреждение культуры, которое ежегодно по итогам
своей деятельности подтверждает высокий статус профессиональной
концертной организации для детей и молодежи. В настоящее время в
Детской филармонии занимается более 900 талантливых детей в шести
творческих коллективах, проводится более 300 концертов в год, на которых

присутствует около 90 тысяч зрителей. Ежегодно получают субсидии на
выполнение Государственного задания из областного бюджета на уровне
взрослых учреждений культуры Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.
Детская филармония обрела новый, уникальный, неподражаемый и
положительный имидж в России и за рубежом.За период руководства
коллективом

детской

филармонии

многие

руководители

творческих

коллективов награждены государственными наградами.Людмила Георгиевна
всегда гордилась Свердловской областью, Уралом и, понимая социальную
значимость художественного воспитания и музыкального образования детей
и

молодѐжи,

стремилась

сохраненияединственной

в

внестизначительный
России

уникальной

вклад
детской

в

дело

концертной

организации, обеспечения достоинства и прав юных талантов. Именно она,
начиная с 2000 года с присущим ейтрудолюбием и энергичностью, стала
инициатором,

организатором

и

руководителеммногих

проектов

для

поддержки одарѐнных детей, фестивалей исполнительского творчества,
социально-значимых

программ

для

всей

семьи,

благотворительных

концертов для детей-сирот, инвалидов и ветеранов.Появились семейные
программы

-

«Музыкальное

семейное

кафе»

(1996),

«Королевство

музыкальных сказок» (1998), «Классика это классно» (1999), «Сезон
матери»(2003), «На концерт в ползунках» (2004), фестивали - «Растѐм вместе
с городом» (2005), «Детская филармония собирает друзей» (2006),«Звѐзды
растут здесь» (2007) «Хоровые встречи» (2008) и т.д.
2012 год поставил точку в мечтах Людмилы Георгиевны. В главном
здании филармонии наконец был закончен ремонт, который продлился почти
5 лет. В ходе реконструкции здание филармонии преобразилось до

неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь старинная лестница главного
входа,

лепнина

купеческого

особняка

представляющиеисторико-архитектурную

и

камерный

зал,

ценность.Масштабыдетского

храма музыки впечатляли - новый концертный зал, куда могли легко
поместиться полтысячи зрителей, специально оборудованные хоровые и
хореографические

классы,

собственная

студия

звукозаписи,

видеооборудование,
уникальная система освещения
сцены.

Также

в

рамках

реконструкции были созданы
условия

для

творчеством

занятий
детей

с

ограниченными
возможностями.На

данный

момент Свердловская детская
филармония является единственной детской филармонией в России,
имеющей свои концертные залы.
Рабочий процесс Людмилы Георгиевны протекает в режиме высокой
активности и многозадачности.Детская филармония стала первой детской
концертной организацией в Советском Союзе, созданной в 1979 году в
Международный
академической
Детская

год

ребенка

филармонии.Под

филармония

конкурентоспособном

при

руководством

подтвердила

окружении

Свердловской

среди

государственной

Людмилы

способность
множества

Георгиевны,

выживать
театров,

в

центров

культуры, коммерческих организаций и сегодня оназанимает далеко не
последнее место. Ведь самое сложное в этом внутреннем рынке – отвоевать
своего зрителя, когда в инфраструктуре города и области представлены
абсолютно все виды искусства.
Показатели государственного задания за 2019 год:



Всего публичных показов – 347, из них: на стационаре –

306, на выезде и гастролях – 41.


Всего зрителей – 54419, из них: на выезде – 11161, на

гастролях – 3675


Средняя заполняемость зала – 83%



Средняя стоимость билета 440 рублей.

Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
С целью улучшения основной деятельности Детской филармонии в
2008 году был сформирован Попечительский совет, в состав которого вошли
люди, горячо заинтересованные в развитии детского исполнительского
творчества на Урале. Со многими из них Детскую филармонию связывает
многолетнее доброе сотрудничество. Главной заботой этих неравнодушных
людей стала поддержка в организации участия в конкурсах и фестивалях, в
реализации новых проектов, пошиве концертных костюмов, приобретении
инструментов, поощрении талантливых детей.

В2013

году

под

руководством

директора

и

при

поддержке

Попечительского совета для одарѐнных детей, имеющих высокие показатели
и ведущих активную концертную деятельность, былиучреждены стипендии
имени

Марка

Павермана,

выдающего

Стипендиальный

фонд

ежегодно

благотворителей,

стипендиивручаются

музыканта

пополняется
юным

за

и

дирижѐра.

счѐт

артистам

по

средств
итогам

концертного сезонаизвестными в Свердловской области деятелями искусства
и культуры. Начиная с 2013 года стипендиатами стали 152человека. Каждый
год свой вклад в фонд вносит и директор Детской филармонии - Людмила
Скосырская.
Под руководствомЛюдмилы Георгиевны Скосырской Свердловская
государственная детская филармония за эти три десятилетия превратилась в
настоящую модель филармонии, но только в миниатюре – она детская.Хотя и
работает сегодня совсем не по-детски. И все эти годы вместе с коллективом
высокопрофессиональных, неравнодушных, любящих свое дело сотрудников
Людмила

Георгиевна

решает

задачи

по

творческому

развитию

самореализации
подростков,
созданием

детей

работает

и
и
над

новых
музыкальных

просветительских программ
для всей семьи. В течение
концертного сезона у неѐ
проходят

десятки

ежедневных встреч с детьми
и
родителями.Накопленогромный

профессиональный,

их
административный,

собственный практический и житейский опыт!Но есть огромный резерв,
силы и возможности сделать больше.

Залы, спектакли, концерты – это реальность, где все разговаривают и
поют живыми голосами, а не компьютерными, играют на настоящих
инструментах,
художественный

а

не

при

продукт,

помощи
чтобы

веб-программ.

не

было

Создается

стыдноперед

такой

будущими

поколениями за результаты своего труда и за бренд — «филармоническое
искусство».
Вынужденная пауза в 2020 году в творческой и концертной
деятельностидала толчок к дальнейшим действиям. Пандемия заставила
пересмотреть систему взглядов на многие виды деятельности. В том числе и
на концертную:


В

Детской

филармонии

была

сформирована рабочая группа,
которая

приступила

к

разработке новой концепции
развитияс
цельюсовершенствования
структурыучреждения,
создания новыхорганизационно-творческихусловий для эффективного
осуществления

концертной

и

музыкально-просветительской

деятельности;


В настоящее время ведѐтся работа по разработке нового

сайта с целью повышения конкурентоспособности среди учреждений
культуры, совершенствования коммуникаций с целевой аудиторией,
улучшения имиджа, выхода на рынки других регионов,снижения
расходов на рекламу оффлайн и т.д;


Идет формирование новых проектов и работ, связанных с

исполнением государственного задания;



В ближайших планах Детской филармонии создание новых

творческих

коллективов:

эстрадно-симфонического

оркестра

и

духового оркестров;


2022 год – год проведения имиджевого проекта –

Международного фестиваля юношеского музыкального творчества
«Земля – наш общий дом», который будет проводитьсяв 18 раз и,
конечно, с применением современных форм, технологийи ориентацией
надругого зрителя.


Планируемыйв следующем концертном сезоне Арт-медиа

фестиваль «Визуальная музыка» соединит разные виды искусства –
музыкального, визуального, пластического и станет новой формой
диалога с зрительской аудиторией.


Все возрастные проектыбудут направлены на создание

новых музыкально-просветительских интерактивных форм работы с
аудиторией.


Самая

серьѐзная

позиция

ближайшего

будущего-

реконструкцияещѐ одного здания Детской филармонии.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все
знают, что она сделает всѐ возможное,
чтобы изменить мир к лучшему,
потому что еѐ жизненное кредо –

радостное Материнство, счастливое Детство, здоровая Семья.

Идалова Луиза Мусаевна
Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать
деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и
находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Идалова
Луиза Мусаевна – чуткая, заботливая и ответственная заведующая детского
сада «Светлячок» в городе Грозном. В основе ее трудовой деятельности
лежит демократический стиль управления, учитывающий личностноориентированный подход к работе каждого сотрудника.
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 детскому саду 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

для

процесса

и

внедрения 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.
Как уже упоминалось ранее, Луиза Мусаевна в трудовой деятельности
использует демократический стиль руководства – честно распределяет
полномочия между сотрудниками, прислушивается к мнениям и пожеланиям

со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с
подчиненными – залог успешной и продуктивной рабочей деятельности
учреждения.
Идалова Луиза Мусаевна, биография которой наполнена честным и
добросовестным трудом, за 17 лет управленческого стажа получила немало
званий и наград:


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

Республики по дошкольному образованию (2012г.),

Чеченской



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».
Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует

непрерывного профессионального развития, чему Луиза Мусаевна уделяет
большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей
позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

Гудим Светлана Викторовна
„Нельзя хлопнуть в ладоши одной
рукой. “
Алишер Навои

Даже одного взгляда на фотографии Светланы Викторовны будет
достаточно, чтобы понять, насколько она энергична, бодра, жизнерадостна.
Она словно излучает энергию, уверенность в себе, любовь к жизни.
Светлана Викторовна родилась 4 августа 1975 года в с.Шпаковское
Шпаковского района Ставропольского края, в семье Горловых Виктора
Михайловича и Нины Васильевны. В 1982 году пошла вшколу с.Шпаковское,
училась отлично, принималаактивное участие в жизни школы, участвовала
как в районных, так и в краевых олимпиадах. Пользовалась уважением и
доверием среди сверстников. В 1990 году окончив школу,вопрос не вставал
кем быть, ведь с раннего детства она хотела стать педагогом. Светлана

Викторовнапоступила в Ставропольский государственный педагогический
колледж. В 1996 году окончилаРостовскийгосударственный педагогический
университет, получила диплом овысшем образовании по специальности
"Дошкольная педагогика и психологика". В 1996 году окончив университет
устроилась работать в детский сад педагогом-психологом. В 2005 году
прошла

профессиональную переподготовку

квалификации

Ставропольского

на

факультете

государственного

повышения

университета по

специальности

"Менеджмент

организации", после устроилась
работать в детский сад старшим
воспитателем, в дальнейшемпо
2012

год

-

заведующего

заместителем
по

учебно-

воспитательной работе совмещая
работу с должностью специалиста
отдела образования АШМР.
Светлана Викторовна имеет
диплом
переподготовке

"Логопедия",

окончив

в

2006

о

профессиональной

году

Ставропольский

государственный педагогический институт.По предложению начальника
отдела образования администрации Шпаковского муниципального района
перешла на должность заведующего МБДОУ "Детский сад № 25",
проработавтам с 2012года по 2019год. За время работы в дошкольном
учреждении проявила себя как высокопрофессиональный специалист,
способный к оперативному решению поставленных задач и умению сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников.

В

течении

9 лет

под

руководством Светланы Викторовны
происходит освоение новых форм,
методов

и

технологий

в

работе

учреждения.И снова новый поворот в
жизни
2020 году
Гультаев

Светланы

Викторовны. В

глава

г.

Михайловска

Сергей

Викторович

назначает ее руководителем нового
детского сада МБДОУ "Детский сад
№

35"

еще

на

этапе

его

строительства.Светланой
Викторовной была проведена работа
по полному оснащению дошкольного
учреждения оборудованием, мебелью,
игрушками, системой безопасности, видеонаблюдениячерез проведение
электронных торгов с оформлением полного пакета документов для
аукционов. Огромная работа проведена по поиску поставщиков, составлению
технологических

заданий.После

открытия

учреждения

был

набран

педагогический коллектив, который также в процессе работы необходимо
было сплотить, объединить единой целью.
Светлана Викторовна прошла курсы повышения квалификации:СКИРО
ПК и ПРО "Совершенствование системы управления ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО", 01.06.2019г.,108 ч.АНО "Санкт-Петербургский центр
ДПО" "Профилактика коронавируса и других острых респираторных
инфекций в образовательном учреждении",21.09.2020г.,36 ч.
Светлана Викторовна Награждена Почѐтной грамотой министерства
образования и молодѐжной политики СК, 2016 год, атакже Нагрудным
знаком «Почѐтный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020 г.

К профессиональной деятельности Светлана Викторовнаприступила
уже сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на
жизнь и значительным запасом знаний.
Светлана Викторовна работает в системе дошкольного образования 25
лет, в должности руководителя дошкольной образовательной организации9 лет. Светлана Викторовна- ответственный, грамотный руководитель. Еѐ
отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе

с

педагогами,

детьми

и

родителями.Обладает

способностью

обеспечивать функционированиеи развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
За данный период работы она успешно сумела направить работу
самоуправления детского сада с учетом осуществления и реализации
образовательного процесса.

Для Светланы Викторовны заведующий–это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад
процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих
детей. Светлана

Викторовна -

профессионал,

инициативный,

опытный

руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию

творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника, чтобы все, кто на первый взгляд казался стереотипным,
вдруг раскрылся с интересной стороны.
Под чутким руководством заведующего в коллективе сложились
определенные традиции.Обеспечение полноценного отдыха сотрудников,
сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой настрой коллег,
повышает энергию и жизненный тонус, помогает преодолевать сложности,
возникающие

в

вкусу Светланы

процессе

работы.

Викторовны в

детском

Благодаря
саду

художественному

можно

увидеть

много

дизайнерских решений в оформлении интерьера музыкального зала,
лестничных пролетов, групповых комнат. В эстетически оформленный
детский

сад

с

удовольствием

приходят

дети

и

их

родители.

Светлану Викторовну отличает безграничная любовь к детям: всех своих
воспитанников она знает по именам, умеет найти индивидуальный подход к
каждому ребѐнку и никогда не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей
и их родителей.Владея необходимыми знаниями педагогики, психологии, а
также различных методик в детском саду созданы комфортные условия для
их развития и обучения. Светлана Викторовна, несмотря на свою занятость,
выкраиваетвремя для общения с воспитанниками и коллегами, родителями,
поскольку именно общение помогает в укреплении отношений со всеми
участниками образовательного процесса.
За время работы в дошкольном учреждении Светлана Викторовна
проявила себя как высокопрофессиональный специалист, способный к
оперативному решению поставленных задач и умению сплотить вокруг себя
коллектив единомышленников. Под ее руководством происходит освоение
новых форм, методов и технологий в работе учреждения.Светлана
Викторовна является
принимает активное
"Воспитатель

активным
участие

года

в

участником
работе

2019,2020,2021".

районных

жюри

районного

Светлана

семинаров,
конкурса
Викторовна

использовала интерактивные методы в организации педсоветов в ДОО
"Деловая игра", "Мозговой штурм", "Игровые тренинги", "Кейс-стади".
Профессиональная
деятельность

Светланы

Викторовны неоднократно
отмечена

наградами

и

поощрениями: Почетной грамотой
главы администрации Шпаковского
муниципального

района

Ставропольского края (2013 г.),
Грамотой Президиума Шпаковской
районной

организации

добросовестный

труд,

Профсоюза
достижение

образования
высоких

за

результатов

многолетний
работы

и

эффективное социальное партнерство с Профсоюзом, Благодарственными
письмами организаторов Всероссийских дистанционных Интернет-конкурсов
(2014, 2015 гг.), Почетной грамотой министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (2016г.), грамотой Ставропольской краевой
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации за развитие социального партнерства (2017г.),
благодарственным письмом за активную гражданскую позицию и содействие
в организации и проведении избирательной компании по выборам
Президента Российской Федерации (2018г.)
Светлана

Викторовна

с

2017

года

является

членом

краевой

аттестационной комиссии министерства образования Ставропольского края,
с 2018 года является председателем участковой избирательной комиссии
№1232.
В ходе трудовой деятельности Гудим Светлана Викторовна выработала
для себя определенные принципы работы с людьми, основные из которых:
честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в
сочетании с требовательностью и дисциплинированностью. Коллеги и

подчиненные уважают ее за четкость в постановке задач и за умелое
планирование деятельности.

