От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Сергей Владимирович Сафошкин
«Как хорошо когда у человека есть возможность
выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь
с душевными склонностями».
А. Апшерони
Сафошкин

Сергей

Владимирович

родился 23 декабря 1957 года в городе
Ртищево Саратовской области. Детство юного
мальчика было интересным и насыщенным,
особенно в период школьного обучения. В
1975 году он успешно окончил среднее
общеобразовательное учреждение и поступил
в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты. В 1980 году
Сергей завершил обучение в ВУЗе 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 Сергей Владимирович является бессменным директором
ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов».
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!».
Достигнутые

успехи

не

помешали

Сергею

Владимировичу

продвигаться дальше. Сейчас он развивает одновременно несколько новых
проектов.
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.
Коллеги и все, кто знаком с Сергеем Владимировичем Сафошкиным,
считают его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование дома-интерната.
Сергея Владимировича Сафошкина по праву считают одним из самых
опытных

и

авторитетных

руководителей,

человеком

образованным,

грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный
опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ему
успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих
перед домом-интернатом задач.

Белоглазова Альмира Камильевна
Белоглазова
Камильевна

-

Альмира
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.

–

театральных

городской

конкурс

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 конкурс-смотр «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

являются

ДОУ

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

съезда

работников

дошкольного образования, 2020;
 сертификат "Онлайн - сопровождение детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья", 2021;
 повышение квалификации "Профилактика гриппа и острых
респираторных

вирусных

инфекций,

в

том

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 ч., 2021;

числе

новой

 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

применения различных видов игровых средств и оборудования;

способам

- организации на их основе развивающих игр, а также методам
игрового взаимодействия с детьми.
Активное участие руководителя ДОУ в общественной жизни помогает
легче находить общий язык с коллегами и родителями воспитанников.
Деятельность

современной

невозможна

без

дошкольной

участия

образовательной

организации

в

общественной жизни и тесно связана
с социальными партнерами. С 2006
года Белоглазова

Альмира

Камильевна является членом партии
«Единая

Россия».

С

избрана

секретарем

2014

года

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

(поздравление ветеранов ВОВ, участие в Бессмертном полку);
- участие в флешмобе "Окна Победы";
- Всероссийская акция " Поем двором";

помним!"

- 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

организации,

обеспечить

консультационную

помощь

дошкольной

им
и

оперативную
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 традиций связано с введением в образовательный процесс
регионального компонента «Земля отцов». Побывать в виртуальной
экскурсии в лесу, отправиться на виртуальную выставку 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

Гудим Светлана Викторовна
Светлана Викторовна родилась
4 августа 1975 года в с.Шпаковское
Шпаковского

района

Ставропольского
Горловых
и Нины

края,

Виктора

в

семье

Михайловича

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

педагогический

в

Ставропольский

колледж.

государственный

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 на факультете повышения квалификации
Ставропольского

государственного

университета по

специальности

"Менеджмент организации", после устроилась работать в детский сад
старшим

воспитателем,

заведующего

по

в

дальнейшемпо

учебно-воспитательной

2012
работе

должностью специалиста отдела образования АШМР.

год

-

заместителем

совмещая

работу

с

Светлана
переподготовке

Викторовна

имеет

"Логопедия",

окончив

диплом
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

руководством

под

Светланы

Викторовны происходит освоение
новых

форм,

технологий
учреждения.И
поворот

в

методов
в

работе

снова
жизни

и

новый
Светланы

Викторовны. В 2020 году глава г.
Михайловска
Викторович

Гультаев

Сергей

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
прошла

Викторовна

курсы

повышения

квалификации:СКИРО ПК и ПРО
"Совершенствование
управления

ДОО

реализации

системы
в

условиях

ФГОС

ДО",

01.06.2019г.,108 ч.АНО "СанктПетербургский
"Профилактика
других

центр

коронавируса

острых

инфекций

в

ДПО"
и

респираторных
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,
занятость,
общения

несмотря

на

свою

выкраиваетвремя
с

воспитанниками

для
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

районных

жюри

2019,2020,2021".

семинаров,

районного

Светлана

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
Профсоюза образования за многолетний добросовестный труд, достижение
высоких результатов 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.

