От главного редактора
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело, которое
приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его подчинѐнные,
и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия. Продуктивная
деятельность ответственного руководителя всегда вызывает наибольшее
доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого ответственность это второе
Я.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Кучугурина Марина Владимировна
Каждому
человеку
соответствует
определенный
род
деятельности,
который делает его полезным для
общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес

Эффективное руководство подчиненными – это главная задача любого
управленца,

как

рассчитывающего

начинающего,
на

будущую

успешную карьеру, так и уже
состоявшегося в этой профессии
специалиста.

Перед

любым

руководителем

стоит

основная

задача – организовать процесс
управления

сотрудниками

максимально грамотно, с чем вот
уже на протяжении нескольких лет
успешно справляется талантливый
директор МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье»

г.

Михайловка

Волгоградской

области

Кучугурина

Марина

Владимировна.
Героиня нашей статьи родилась 14 мая 1984 г., имеет высшее
экономическое образование (2006 год, г. Архангельск).
Свою трудовую деятельность Марина Владимировна начала как
экономист

МКУ

«Межотраслевая

централизованная

бухгалтерия

Михайловского муниципального района» (2007 – 2009 гг). Затем Марина
Владимировна трудилась в качестве заместителя главного бухгалтера МУ
«Межотраслевая

централизованная

муниципального

района»,

в

«Волгоградский областной

бухгалтерия

качестве

главного

Михайловского
бухгалтера

ГУЗ

врачебно-физкультурный диспансер № 4»

г. Михайловка (2010-2013 гг), а затем и в ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический диагностический центр № 1» г. Михайловка (2013-2016 гг) в
той же должности. Вскоре героиня нашей статьи получила назначение на
пост директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»,

который успешно

занимает и сегодня.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка
«О реорганизации путем слияния некоторых дошкольных муниципальных
учреждений» 25 февраля 2016 г. 19 детских садов городского округа города
Михайловка были объедены в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». В
Волгоградской области данная структура развития дошкольного образования
организована впервые и апробирована в городском округе город Михайловка
под

чутким

руководством

руководителя.

В

молодого,

структуру

грамотного

учреждения

входят

и

перспективного

19

структурных

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
структурное

подразделение

«Центр

питания»,

который

отвечает

за

организацию качественного питания воспитанников. С самого первого дня
создания

возглавлять

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Лукоморье» городского округа
город Михайловка Волгоградской области» был назначен руководитель –
Кучугурина Марина Владимировна.
На сегодняшний день общая численность воспитанников - 2826
человек в 129 группах: из них 42 группы комбинированной направленности,
12 групп компенсирующей направленности, 75 групп общеразвивающей
направленности.

Среднесписочная

численность

работников

–

760,6

человек.

Коллеги из других муниципальных образований Волгоградской области
(Нехаевский район, Суровикинский район, Ленинский район, Кумылженский
район)
Сама

приезжают
Марина

перенять

Владимировна

опыт

активно

работы

детского

занимается

сада.

самообразованием,

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая
участие

в

различных

семинарах,

конференциях,

вебинарах,

повышения квалификации. Именно это позволяет ей

курсах

четко видеть

перспективы развития и потенциал всех педагогов учреждения и всячески
способствовать повышению степени квалификации педагогического состава
в целом.
Детский сад
образовательной

полностью

деятельности

укомплектован кадрами. Для ведения
сформирован

состав

педагогов

общей

численностью 307 человек, из них 13 старших воспитателей; а также узкие
специалисты: 18 музыкальных руководителей, 6 учителей-логопедов, 3
педагога-психолога, 2 дефектолога, 6 инструкторов по физической культуре.
В целях совершенствования методической работы как составной части
непрерывного образования педагогов и оказания методической помощи
педагогическим

работникам

учреждения

по

обновлению

содержания

образования, реализации ФГОС ДО с начала 2018 года нашей героиней был
создан Методический совет учреждения, который объединил одних из
самых

грамотных

и

инициативных

работников

детского

сада.

Корректно построенная методическая работа в детском саду направлена на
повышение компетентности каждого педагога в вопросах совершенствования
образовательного процесса и создания такой образовательной среды, в
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого
педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, всего
образовательного процесса. При планировании и проведении методической
работы в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Кучугурина М.В. отдаѐт
предпочтение

активным

формам

обучения,

таким,

как

семинары-

практикумы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.
Ежегодно проводятся методические объединения воспитателей с
показом открытых занятий в структурных подразделениях.
На базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» создан консультационный
центр по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей,
которые не могут посещать детские сады по состоянию здоровья.
Консультативная

помощь

оказывается

по

индивидуальным

запросам

родителей.
Большое внимание в своей работе Марина Владимировна уделяет
детям с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствуют освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Данная группа детей имеет
весьма неоднородный состав. В нее входят различные категории детей с
нарушением развития. В каждой группе есть дети, которые способны при
определенных условиях обучаться вместе с другими сверстниками, а также
дети, которым по медицинским показателям или в силу ограниченности в
движении необходима индивидуальная программа обучения. Героине нашей
статьи, директору детского сада, удалось ввести в штат ДОУ узких
специалистов, для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты.
Методическая
образовательного
подготовку

по

педагогический

работа

по

учреждения
вопросам
состав,

носит

данному

системный

инклюзивного

работающий

аспекту

в

характер.

образования
группах

деятельности
Курсовую

прошел

весь

комбинированной

и

компенсирующей направленности.
Кроме того, инициативой директора в ДОУ с 01.01.2018 г. введено 14
видов платных образовательных услуг. Количество оказанных услуг 18740.
Количество педагогов, оказывающих услуги – 75 человек, что составляет
24,5% от численности педагогических работников. Данные меры, безусловно,

благоприятствуют росту состоятельности дошкольного учреждения, его
респектабельности, функциональной оснащѐнности.
По признанию самой Марины Владимировны, для неѐ руководитель –
это не просто должность, а образ жизни. Она старается делать всѐ для того,
чтобы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»

процветал, а сотрудникам

работалось комфортно, чтобы родители без опасений доверяли детскому саду
своих детей.
Воспитанники М.В. Кучугуриной по примеру своих наставников
принимают активное участие в конкурсах Всероссийского, областного,
муниципального уровня и занимают призовые места.
Победа во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная
палочка», в областном конкурсе детских рисунков «Энергосберегайка», а
также в проекте «С российским флагом вместе», в муниципальном
экологическом фестивале «Природа. Творчество. Дети» – это лишь
небольшая

часть

достижений юных талантов

МБДОУ

«Детский

сад

«Лукоморье».
«Марина Владимировна – профессионал, инициативный и опытный
руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию
творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника», – именно так отзываются о своем директоре
сотрудники детского сада.
«Я люблю свою работу! И получаю удовольствие от положительных
результатов, которых всегда добиваюсь!»,

– признаѐтся

директор

учреждения.
Кадровая политика ДОУ, пропагандируемая руководством, направлена
на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностноориентированный подход к сотрудникам, учитывает профессиональные и
образовательные запросы, отвечающие всем условиям, необходимым для
повышения профессионального уровня и личностной самореализации
каждого педагога.

По словам Кучугуриной М.В., профессионализм педагога играет
важнейшую

роль

в

обеспечении

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса. Повышение уровня педагогического мастерства
является

приоритетным

направлением

методической

деятельности

дошкольного образовательного учреждения, возглавляемого нашей героиней,
так как это напрямую способствует личностному росту каждого педагога,
развитию его творческого потенциала.
А между тем, «Детский сад «Лукоморье» – достаточно «молодая»
организация,

однако

за

относительно

небольшое

время

Марине

Владимировне Кучугуриной удалось обобщить передовой педагогический
опыт всех поколений, в полном объѐме мобилизовать имеющиеся ресурсы,
сформировать работоспособный и творческий коллектив. Педагоги под
чутким руководством Кучугуриной М.В. регулярно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня и занимают призовые
места.
- С 2015 г. в 4 структурных подразделениях в рамках регионального
эксперимента проходит апробация комплекта методических пособий по
повышению финансовой грамотности дошкольников.
- В 2017 г. работа одного из педагогов-экспериментаторов заняла III место в
региональном

конкурсе

эссе

«Финансовая

грамотность

в

зеркале

педагогического мастерства».
- С 2017 г. «Детский сад «Лукоморье» ежегодно стал принимать участие в
конкурсе

профессионального

мастерства

«Воспитатель

года.

- С сентября 2017 г. в детском саду проходит апробация и внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) в подготовительной группе (подготовка к школе),
результаты реализации которого уже принесли свои плоды: воспитанники
детского сада были отмечены серебряными и золотыми знаками отличия.
- Самым ярким событием 2018 г. стала победа Чикризовой Натальи
Ивановны, воспитателя детского сада «Лукоморье», в областном конкурсе

«Воспитатель года», которая представляла

Волгоградскую область на

заключительном этапе 9 Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России в 2018 году»;
- В 2019 г. снова педагог МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Алейникова
Ирина Александровна, победив в предварительном региональном этапе
конкурса, представляла Волгоградскую область на заключительном этапе
юбилейного Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России в 2019 году».
- Сотрудники учреждения уже традиционно участвуют в региональных
этапах Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в 2017 году
Новокщенова Оксана Сергеевна стала победителем III Всероссийского
конкурса «Воспитатель России» в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». В августе
2018 года были подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского
конкурса «Воспитатели России», по результатам которого воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области
заняли почѐтные призовые места: Хуртина Марина Сергеевна – III место в
номинации «Молодые профессионалы», Крюкова Надежда Валентиновна –
II место в номинации «Верность профессии», Игнатова Анна Сергеевна,
которая стала абсолютным победителем в номинации «Лучший воспитательпрофессионал,

работающий

со

здоровьесберегающей

методикой».

- По итогам Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» опыт работы педагогического коллектива получил статус
дипломанта всероссийского этапа акции в номинации «Здоровьесберегающие
технологии».
- в 2018 г. в областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная
организация года» учреждение заняло III место.
Под руководством М.В. Кучугуриной детский сад «Лукоморье» всегда
идѐт в ногу со временем, используя только актуальные программы и

современные технологии в образовании,

активно осваивая и внедряя

инновации нового дня.
Так, в 2018-2019 гг. детскому саду присвоен статус региональной
инновационной площадки по темам:
- «Социализация детей с ОВЗ»;
- «Организация этнокультурного образования в дошкольной образовательной
организации

посредством

реализации

регионального

(казачьего

компонента)»;
- «Формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного
возраста в процессе изучения региональной культуры с использованием
полихудожественного подхода»;
- «Организация модели специально созданной среды, адекватной общим и
особым

образовательным

потребностям

детей

с

функциональным

расстройством зрения»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников детского сада с нарушениями
речевого развития».
В 2019 г. открыта федеральная сетевая площадка по теме «Научнометодическое

сопровождение

деятельности

педагогов

дошкольного

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской
программы для родителей дошкольников».
В 2017-2018 гг. учреждение полностью было оснащено системой
видеонаблюдения и средствами противопожарной безопасности.
Тесное сотрудничество с профессиональными образовательными
учреждениями городского округа дает возможность студентам в течение года
проходить производственную практику на базе МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье».
В 2017 г. детский сад вошел в перечень организаций по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в
дошкольных образовательных организациях городского округа города

Михайловка в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы». В одном из структурных подразделений создана
безбарьерная среда для маломобильных групп населения, закуплено
интерактивное оборудование. В 5-и структурных подразделениях деревянные
оконные рамы полностью заменены на современные окна ПВХ, в остальных
замена произведена частично. В каждой группе имеются современные
методические пособия, соответствующие требованиям ФГОС ДО.
Марина Владимировна Кучугурина, как руководитель, оперативна в
решении самых разных вопросов, точна в изложении своих мыслей,
творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных задач, сполна
обладает набором таких качеств, как инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, принципиальность, тактичность, преданность
своей работе. Именно эти качества играют особую роль в удовлетворении
морально-психологических

потребностей

всего

коллектива.

Поэтому

ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.
Михайловка Волгоградской области под руководством его директора
является рост профессиональной культуры всего коллектива, обновление
материально-технической базы учреждения, привлечение родительской
общественности к процессу образовательной деятельности, повышение
уровня безопасности, создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стиль руководства Марины Владимировны нельзя описать какой-то
конкретной моделью или формулой: это искусство, мастерство, талант,
который можно развивать всю жизнь, и всю жизнь стремиться к идеалу.
По мнению самой М.В. Кучугуриной, идеального руководителя создает
эффективный стиль руководства в сочетании с личностными качествами.
Такой образ складывается из нескольких ролей. И прежде всего,
руководитель – это грамотный управляющий, владеющий информацией и
наделенный всеми полномочиями. Во-вторых, это лидер, способный вести за
собой

подчиненных, используя

свой авторитет, профессионализм и

личностные качества. В-третьих, это дипломат, успешно преодолевающий
все внутренние и внешние конфликты, умеющий найти выход из любой
ситуации и пойти на компромисс. В-четвертых, это наставник, способный
сплотить коллектив, организовать его деятельность и направить в нужное
русло. В-пятых, это новатор, интересующийся передовыми технологиями,
достижениями науки и практики. И, наконец, это просто человек,
обладающий

определенным

уровнем

культуры,

образованный

и

самодостаточный, предприимчивый и справедливый, с широким кругозором
и хорошей интуицией, способный стать образцом для окружающих.
Однако, выполнять все эти функции невозможно, если не быть педагогом, не
чувствовать свой коллектив, не замечать потребности детей и родителей, не
предвидеть трудности в осуществлении воспитательно-образовательного
процесса. А значит, руководитель образовательной организации – это
уникальный сплав личностных и деловых качеств. Воспитатель по духу и
менеджер по сути – вот путь к эффективному управлению дошкольным
учреждением!
Главным достижением Марины Владимировны является то, что при
создании новой структуры в системе дошкольного образования ей удалось не
разрушить уникальную образовательную систему каждого детского сада, а
сохранить и приумножить этот бесценный педагогический опыт на базе
новой дошкольной организации, создать творческий и работоспособный
педагогический коллектив, в котором поддержка инноваций и обмен
передовыми идеями являются ведущими принципами руководства.
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» как дошкольная организация –
инновационная структура, объединившая все детские сады городского округа
в единое образовательное пространство. За три года существования сеть
разрозненных детских садов превратилась в четко организованную и
динамично
сотрудничать

развивающуюся
различные

структуру,

образовательные

с

которой
и

стали

культурные

активно

учреждения

городского округа. Таким образом, детский сад стал образовательным

комплексом в своем муниципалитете, что отражено в проекте «Создание
дошкольного образовательного комплекса на территории городского округа
города Михайловка Волгоградской области».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Кучугурина Марина Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


почетная

грамота

Главы

Михайловского

муниципального района, 2009 г., 2010 г.;


диплом победителя девятого областного конкурса

«Лучший бухгалтер Волгоградской области – 2014» в номинации
«Лучший бухгалтер бюджетной организации», 2014 г.;


почетная

администрации

грамота

городского

отдела
округа

по
город

образованию
Михайловка

Волгоградской области, 2018 г.;


благодарственное письмо Волгоградской областной

Думы 2018 г.;


благодарственное

письмо

комитета

образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области 2018 г.,
2019 г.;


благодарственное письмо депутата государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2019 г.

Кучугурина Марина Владимировна является:
 победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель
образовательной организации «Эффективный руководитель»;
 председателем государственной экзаменационной комиссии для
проведения государственной
выпускной

итоговой аттестации (защита

квалификационной

работы,

обучающихся

по

специальности «Дошкольное образование»;
 председателем

участковой

избирательной

комиссии

г.

Михайловки;


членом станичного казачьего общества «Михайловский Юрт» в
звании урядник.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.

Шабанова Любовь Васильевна
Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером.
Сенека
Шабанова
Васильевна

Любовь

родилась

7

декабря 1959 года. В 1978
году

она

окончила

Воронежский

юридический

техникум по специальности
«правоведение

и

учет

в

системе

социального

обеспечения» с присвоением
квалификации «юрист». В 1991 году - Московский юридический институт,
факультет государственного управления по специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови Васильевны была тесно связана с
социальной сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший инспектор отдела социальной

защиты населения администрации Поворинского района Воронежской
области, с 1986 года – заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения

Советского района г. Воронежа».
КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района

города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации
«Работая, помогаю».

Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского
Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение
социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать
социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных домаинтерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую

работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006 год – Повышение квалификации по программе «Управление

развитием муниципального образования в социальной сфере» в Воронежском
институте экономики и социального управления;


2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление

энергосбережением

и

повышение

энергетической

эффективности

в

организациях и учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения
квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного
образования
социального

профессионального

«Управление
развития»,

«руководитель

в

системе

квалификация

организации

–

социального

обслуживания» в НОУ «Институт социального
образования»;


2017

год

–

Повышение

квалификации по программе «Управление в
социальной

сфере

в

автономной

некоммерческой образовательной организации
высшего образования «Институт социального
образования».

Социальная активность — это и мировоззрение, и состояние души.
Шабанова Любовь Васильевна тесно связана со своей аудиторией. Сегодня
она создаѐт, предлагает и активно продвигает решения общественных
проблем, болеет за свою работу и борется за продвижение своих идей и идей
общества.
Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый
социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый
нужный момент.

Питьева Елена Алексеевна
Авторитет директора
школы

основан

на

профессиональной
мудрости

и

умении

трудиться

с

полной

отдачей.

Настоящий

руководитель
обладать

должен
не

только

компетентностью

и

богатым трудовым опытом,
но

и

умением

зажечь

своими идеями коллег и
сплотить

их

в

команду

единую

настоящих

профессионалов.
Питьева
Алексеевна
МАОУ

Елена
-

директор
"Гимназия"

г. Реутов Московской
области.
Елена Алексеевна родилась 4 ноября 1964 года в городе Дедовск
Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей статьи
прошли именно здесь, в Истринском районе.
В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь
же девочка поступила в первый класс средней общеобразовательной школы
№ 2 г. Реутова.

В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 –
новостройки, где и проучилась до 10 класса.
После окончания школы Елена осталась работать в своей школе
старшей пионервожатой.
В 1983 году поступила в МГПИ им. В.И. Ленина на факультет
педагогики и методики начального обучения. Продолжала работать.
Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением
квалификации – учитель начальных классов.
В феврале 1988 года назначена на должность организатора по
внеклассной

и

внешкольной

воспитательной

работе

СОШ

№

7.

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города
Реутов.В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была
реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена
на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня.
Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год.
В должности директора – 28 лет.
Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона.
Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем
более руководитель образовательной организации

обязан следить за

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с
этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по
интересующим еѐ направлениям.
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников народного образования Московской области:


«Система воспитательной работы в свете Закона «Об

образовании», удостоверение №190, 1993 год;



«Управление современной школой», удостоверение №

3234, 1999 год;


«Управление

современной

школой:

"Содержание

и

организация", свидетельство №667, 1999 год;


«Менеджмент в образовании», Диплом № 374 ПП №

343013, 2001 год.

ГОУ Педагогическая академия последипломного образования:


«Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение №

1385, 2009 год;


«Современный

образовательный

менеджмент»,

удостоверение №2534, 2009 год;


«Методика

разработки

образовательной

программы

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011
год.

Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования РФ:


«Очно-заочная

школа

управления:

управление

человеческими ресурсами»,


Свидетельство

о

повышении

квалификации

№1663,

03.11.2004- 12.03.2005 год;


«Управление качеством образования», удостоверение №

8790, 2007 год.

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»


«Проектирование

образовательного

процесса

в

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС»,
удостоверение

№

2823-14,

2014

год.

Государственное казенное учреждение Московской области
«Специальный центр «Звенигород»


«Основы защиты населения в ЧС мирного и военного

времени», удостоверение № 488, 2013 год
ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург


«Внебюджетное

финансирование

дополнительных

средств», удостоверение № 1956, 2015 год.
Институт контрактных управляющих


«Закупочная

деятельность

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.

Анализ

отдельными
основных

видами
изменений

практических работ», удостоверение № У-0921, 2017 год.
Администрация губернатора Московской области

год.

«Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017

АНО «Центр дополнительного профессионального образования
«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург»


«Современная школа. Цифровая образовательная среда.

Учитель будущего», сертификат, 2019 год.

Профессиональные достижения
Публикации в средствах массовой информации,
издание монографий или брошюр:
1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год»,
Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год;
2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научнопрактический

журнал

«Завуч

начальной

школы»

№

4,

2001

год;

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена
МОУ Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции
«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев
Посад,

2004

год;

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений,
навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной
работы

в

школе»,

№

2,

2006

год;

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и
достижения. Материалы международного конгресса-выставки «Образование
без

границ

–

2008»,

М.,

издание

подготовлено

информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог».
Членство в профессиональных организациях или объединениях:
- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16
№0142);

-

член

Ассоциации

Содружества

Школ

Независимых

Международного
Государств

(АШМБ

Бакалавриата
СНГ)

стран

(статус

-

языка

и

заинтересованная организация);
-

член

Российского

общества

преподавателей

русского

литературы (РОПРЯЛ);
- участник партнерской сети «Институт Пушкина».
Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей
личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным
детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы.
22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть
директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул.
Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание
находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория
сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города!
Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», вспоминает героиня нашей статьи.
8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии –
основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой.
1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии.
Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
«Сила первых» - это незабываемо!
Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из
г. Реутов… И что получилось?
Альтернативная начальная школа:


предметное преподавание;



10-ти балльная система оценивания;



введение

должности

воспитателя – «Классная дама».

освобождѐнного

классного

Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из
начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в
старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту.
1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для
подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году
курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей
к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и
№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее
время.
1996 год – создание Развивающего центра в целях организации
дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со
Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством
заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской.
1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования
материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые
знакомились с физикой. Так родился новый проект «Школьная мебель».
2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства
образования Московской области работала на государственном экзамене,
оценивая качество выпускных работ.
Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось
доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ.
27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История
образования города Реутов».
2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ
получила статус автономной.
2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса»
для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных
платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня.
18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В
новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест.

01 сентября 2012 года – открытие международного отделения
Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков,
учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного
бакалавриата (АШМБ).
26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное
здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15.
Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев.
На открытии присутствовали Министр

образования Московской

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник
Управления

образования

города

Реутов

И.С.

Гетман,

Председатель

Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов.
2017 год - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад
комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды
Гимназии.
16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История
образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали
Председатель Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов
С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С.
Гетман.
Елена Алексеевна сегодня


Член конференции «Деловые женщины России»



Член

профсоюзной

организации

работников

народного образования РФ


Член актива выборной кампании



Участник

и

организатор

общественно-значимых

мероприятий федерального, регионального и муниципального
уровней.

Питьева Елена Алексеевна пользуется заслуженным авторитетом как
компетентный руководитель, много сделавший для развития и создания
МАОУ

"Гимназия"

г. Реутов Московской области. Ее неутомимый

ежедневный труд на благо образовательного учреждения снискал уважение и
благодарность со стороны всего рабочего коллектива, местных жителей и
окружающих.

