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.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический и
государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедовича
Магомедова.

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов
родился 1 июля 1964 года в селении Леваши
Левашинского района Дагестанской АССР в
семье будущего руководителя Республики
Дагестан Магомедали Магомедова.

В 1986 году Магомедсалам окончил
экономический факультет Дагестанского государственного университета
(ДГУ), после чего поступил в аспирантуру Московского института народного
хозяйства имени Плеханова. В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич
начал преподавать в родном вузе.

В январе 1998 года Магомедсалам Магомедов был назначен руководителем
рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при председателе
правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые был избран
депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии переизбирался в
2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был членом комитета
по экономической политике.

В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став
доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.

В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.

В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул пост
руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедову исполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.

Однако должность спикера местного парламента Магомедсалам Магомедов
занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле 2007 года он
не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов председателя
Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил депутатам, что
в связи с тем, что по итогам парламентских выборов большинство голосов в
местном парламенте получила партия «Единая Россия», будет справедливо,
если должность спикера займет представитель партии. Рассказавший об этом
«Коммерсант» отмечал, что в числе кандидатов от партии был рекомендован
и «единоросс» Магомедов, однако Алиев поддержал другую кандидатуру, и
пост спикера занял мэр города Избербаша Магомед Сулейманов. Самому
Магомедову Алиев посоветовал принять участие в выборах в
Государственную думу РФ, однако предположения о возможном
выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам «Единой России» от
Дагестана не подтвердились.

В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего Президента
Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России Дмитрию
Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на пост
Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был включен
и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал «спонсор
региона» сенатор-олигарх Сулейман Керимов. С учетом существующей в
Дагестане еще с советских времен традиции «на посту главы региона
чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению экспертов, следовало
именно даргинца.

8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание Дагестана
кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями Президента
Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали за его
кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.

28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.

Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Волостникова Алла Евгеньевна
Одна из ключевых проблем общественного развития является
гармонизация взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой
личностью. Особенно актуальной для общества является социализация
подрастающего поколения. Важным стимулом для творческого развития
детей и подростков, расцвета их способностей, расширения диапазона
интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков, а также
созидательной активности является досуг.
Волостникова

Алла

Евгеньевна

родилась 17 февраля 1972 года в городе
Орша Витебской области Белорусской ССР.
В

1998

году

успешно

окончила

Хабаровский

государственный

институт

искусства

культуры.

и

она

Параллельно

с

учебой, с 1995 по 1998 год, Алла Евгеньевна
выполняла обязанности старшего научного
сотрудника Хабаровского краеведческого
музея им. Н.И. Гродекова.
Профессиональный

путь

Алла

Евгеньевна начала в 1998 году в Государственном образовательном
учреждении культуры «Краевой Дом Молодежи», последовательно занимая
должности методиста, начальника информационного учебно-методического
центра и заместителя директора.
В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной

работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один
из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер
среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Инновации и преобразования в деятельности краевого центра,
осуществленные под началом Волостниковой Аллы Евгеньевны:


В июне 2014 года на базе дружины «Созвездие» началась

реализация

образовательного

проекта

«Аэропорт

«Звездный».

Это

комплексная система, включающая в себе особые площадки, позволяющие
ознакомить участников смен с практическими навыками различных
профессий, а также максимально адаптировать детей к социальной жизни в
современном обществе. «Аэропорт «Звездный» - это «живой» механизм,
состоящий из нескольких локаций: «Фитнес-Центр», «Школа летнего
состава», «Креативное агентство», «Медиацентр», «Wiki-центр», «Уютный
Дом», «Арт-галерея», «Робототехника», центр развития и исследования
личности

«SELF»,

«Звездная

почта»,

«Детективное

агентство»,

«Медицинская часть Доктора Пилюлькина», «Бизнес Центр».


С

2016

профессиональным

года

учреждение

компетенциям,

развивает

встраивая

программы

новые

модули

по
в

образовательную систему Центра («Поварское дело», «Мультимедийная
журналистика»,
«Лабораторный

«Электроника»,
химический

анализ»,

графика», «Гончарное дело» и т.д.).

«Электромонтажные
«Робототехника»,

работы»,
«Инженерная



В

2016

году

на

основании

предложения

Министерства

образования и науки Хабаровского края Центр был включен в Национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя
краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет
большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научнопрактических конференциях и семинарах.
В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы
выступления по следующим темам:


«Детское самоуправление как ресурс инновационного развития

организации»;


«Реализация инновационных проектов на краевых профильных

сменах»;


«Особенности системы дополнительного образования детей в

условиях профильных смен»;


«Опыт работы учреждения по формированию компетенций у

участников краевых профильных смен».
В

2016

году

статья

Аллы

Евгеньевны

«Профессиональное

самоопределение школьников на сменах: от игры к компетенциям» была
опубликована

в

сборнике

материалов

VI

Международной

научно-

практической конференции «Педагогическое взаимодействие в системе
отдыха и оздоровления детей и молодежи: формирование социальных
компетенций в условиях воспитательно-оздоровительных учреждений», а
также

в

сборнике

материалов

Международной

научно-практической

конференции: «Теория и практика воспитания: педагогика и психология».
В целях развития качества отдыха и оздоровления детей под
руководством Аллы Евгеньевны проводятся семинары для руководителей
загородных и пришкольных лагерей, а также педагогических работников.
Личным вкладом Аллы Евгеньевны стало привлечение к обучению кадров

специалистов иных территорий, имеющий богатый опыт и применяющих
инновационные

методики

реализации

молодежных

проектов

и

образовательных программ.
Под личным руководством Аллы Евгеньевны были разработаны и
адаптированы творческие программы для детских и молодежных делегаций
из КНР, Японии, Республики Корея. Программы мероприятий призваны
решить основные задачи по укреплению здоровья детей, их творческому и
интеллектуальному развитию. Ежегодно в Центре на краевых профильных
сменах отдыхает около 5000 человек.
Волостникова Алла Евгеньевна в своей работе всегда стремится
достичь совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят.
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);


Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;

в



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство Управляющего Реестра.

Благодаря упорному и добросовестному
труду

Волостниковой

Аллы

Евгеньевны

Краевой центр «Созвездие» стал безусловным
лидером

в

рейтинге

дополнительного

лучших

образования

учреждений
Хабаровского

края. Ее, как эффективного руководителя,
всегда отличали высокий профессионализм,
преданность избранному делу и стремление
сохранить и преумножить лучшие традиции
учреждения. Ее трудовые достижения по праву
вызывают признательность жителей края, а также коллег, детей и родителей.

Комайгородская Евгения Викторовна
Детство – это каждодневное открытие мира,
и нужно сделать так, чтобы это открытие стало,
прежде всего, познанием красоты природы, человека…
В.А. Сухомлинский
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978
года. В 2000 году она получила высшее
образование,

окончив

Сахалинский

Южно-

государственный

университет

по

«биолог»

с

специальности
дополнительной

специализацией «химик».
В 2015 году Евгения Викторовна
прошла

курсы

повышения

квалификации в ГБОУ ДПО «Институт
развития

образования

Сахалинской

области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС
ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по
тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;



2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Скорнякова Зоя Павловна

Скорнякова

Зоя

Павловна

–

заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура,

Почѐтный

работник

общего образования РФ.
Успех никогда не придѐт к
руководителю

без

высокой

коммуникабельности,
управлять

людьми

полномочия.
побуждать

умения
и

делегировать

Управлять
других

к

–

значит,

эффективной

деятельности. Руководитель должен
иметь широкий взгляд на дела своего
коллектива, заботиться, прежде всего,
о принятии грамотных решений, а их
исполнение поручать подчиненным.
Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.

В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».



Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.

Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

многолетний

России».
добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.



Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.

Жизнь
созидательного

С 2018 года член Педагогического общества России.
Скорняковой
трудолюбия,

Зои

Павловны

неукротимой

–

образцовый

энергии,

пример

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и
богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач.
Окружающие знают героиню как человека, всей душой болеющего за свое
дело.

