Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Ларионова Галина Иннокентьевна
Самая большая награда за тяжелый труд —
это не то, что человек за него получает, а то, кем
он становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

С чего начинается школа? Вы не ошибетесь, если скажете, что
любая школа начинается с директора! Именно директор подобен
режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на

сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его
уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои
силы!
Ларионова Галина Иннокентьевна – директор МБУ СОШ ЗАТО
Звездный

Пермского

края,

кандидат

педагогических

наук, Почетный

работник образования РФ.
Галина Иннокентьевна родилась 14 апреля 1958 года в с. Лойно
Верхнекамского района Кировской области. В семье служащих. В 1980 году
окончила

Пермский

государственный

педагогический

институт

с

присвоенной квалификацией «Учитель математики средней школы». В 1980 1981 годах работала учителем математики Юксеевской средней школы.
В 1981-1986 годах – учитель математики, организатор внеклассной и
внешкольной работы в Юговской средней школе Пермской области.
С 1986 по настоящее время Галина Иннокентьевна работает в МБУ
СОШ ЗАТО Звездный.
Сначала была учителем математики, с 1994

года выполняла

обязанности заместителя директора по учебной работе.
С

1998

г.

–

директор МБУ

СОШ

ЗАТО

Звѐздный.

Общий трудовой стаж Г.И. Ларионовой 45 лет. Педагогический стаж – 39
лет. Стаж работы в школе Звездного – 34 года. В должности директора
Галина Иннокентьевна Ларионова работает 22 года.
Галина

Иннокентьевна

регулярно

проходит

курсы

повышения

квалификации. В 2013 году на базе ФГБОУ ВПО «Соликамский
государственный педагогический институт» прошла курсы «Теоретикометодологические

основы

содержания

ФГОС

среднее

звено».

В 2017 году прошла курсы «Основные тенденции развития образования и
факторы успеха».
В 2018 году прошла обучение по теме «Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ООО».

Постоянный участник дискуссионных площадок по вопросам
образования и воспитания на территории Пермского края. В декабре 2014 г.
Галина Иннокентьевна принимала участие во всероссийском форуме
руководителей дошкольного, общего и профессионального образования.
За многолетний и самоотверженный труд на посту директора школы
Ларионова Галина Иннокентьевна неоднократно награждалась почетными
грамотами, благодарственными письмами и другими знаками отличия.
 Галина

Иннокентьевна

Ларионова имеет

нагрудный

знак

«Почетный работник образования РФ».


В 2011 году была отмечена Благодарностью Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева.

 В

2016

году

образования

была

награждена

Пермского

края

Грамотой

за

Министерства

достигнутые

успехи

в

организации и совершенствовании учебного процесса.
 Диплом Министра образования и науки Пермского края за
участие и активную работу на Всероссийском форуме «Педагоги
России: Инновации в образовании» (2015г.).
 Диплом

лауреата

–победителя

Всероссийской

выставке

образовательных учреждений (2017г.).
 Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» (2017г.);
 Диплом главного управления Министерства внутренних дел РФ
по Пермскому краю в номинации за лучший раздаточный
материал антинаркотической направленности в пропаганде
здорового образа жизни (2017г.).
 Благодарственное письмо администрации ЗАТО Звѐздный за
высокий профессионализм, творческий подход к организации
муниципального этапа конкурса «Ученик года-2017».

 Благодарственное письмо ФГКУ «СУ ФПС « 34 МЧС России за
помощь в организации и проведении детского конкурса рисунков
и поделок, посвященных 25-летию МЧС России (2015г.).
 Благодарственное письмо Управляющего совета МБУ СОШ
ЗАТО

Звѐздный

победителю

муниципального

конкурса

профессионального мастерства «Мое призвание» (2015г. ).
 Благодарность за сотрудничество, помощь в организации и
проведении

Полуфинала

молодежного

проекта

«Фабрика

Действий» сезон 2015-2016 (2016г.).
 Сертификат участника патриотического Форума «Звѐздный» за
активную волонтерскую деятельность во время проведения III
Патриотического Форума «Звѐздный» (2016г.).
 Благодарность

за

активное

участие

в

Общероссийском

субботнике «Зеленая Россия» (2017г.).
 Благодарственная грамота Министерства науки и высшего
образования РФ за помощь в организации Всероссийской
предметной олимпиады I поток 2018/2019 учебный год (2018г.).
 Благодарственное письмо центра гражданских и молодежных
инициатив «Идея» за участие во Всероссийском конкурсе «В
городе детства и творчества» (2018г.).
 Удостоверение
образовательных

лауреата

Всероссийского

организаций

смотра-конкурса

«Достижения

образования»

(2018г.).
 Грамота за 3 место в соревнованиях по многоборью среди
трудовых коллективов (2018г.).
 Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию среди трудовых
коллективов (2018г.).
 Благодарственное письмо главы администрации ЗАТО Звѐздный
за помощь в организации и активное участие в добровольческой

(волонтерской)

деятельности

при

проведении

VI

Патриотического форума «Звѐздный» (2019г.).
 Свидетельство участника Федерального реестра «Всероссийская
Книга Почета» (2019г.).
 Благодарность родителей выпускников 9-х классов (2019г.).
 Грамота за 2 место в Спартакиаде среди трудовых коллективов
(2019г.).
 Диплом Министерства образования и науки Пермского края за 1
место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» (2019г.).
 Диплом Министерства образования и науки Пермского края
участника регионального конкурса разработок интегрированных
занятий «Кем быть? Профессии будущего CIT» (2019г.)
Имеет

многочисленные

Благодарственные

администрации ЗАТО Звѐздный.

письма

Главы

Ларионова Галина Иннокентьевна на протяжении 22 лет руководит
школой в ЗАТО Звездный. За это время она сумела вырастить ни одно
поколение

блестящих

педагогов.

высокопрофессиональным

И

коллективом

сегодня
педагогов,

школа

славится

среди

которых

заслуженный учитель РФ, Почетные работники общего образования РФ (5
человек), 18 педагогов школы награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Пермского края, 5 педагогов удостоены Почетной
грамоты Министерства образования и науки РФ. Два педагога являются
обладателями премии Президента РФ по приоритетному национальному
проекту «Образование», ветераны труда, победители и участники краевых и
всероссийских профессиональных конкурсов.
Под

руководством

Галины

Иннокентьевны

работают

69

педагогических работников. Образовательный уровень педагогов достаточно
высок: 63 человека имеют высшее педагогическое образование. Высшая
квалификационная категория у 20 педагогов. Первая квалификационная
категория у 22 педагогов. Средний возраст педагогических работников – 46
лет.
Устойчивым позитивным изменением в работе школы является
стремление

педагогов

к

повышению

квалификации

и

своей

профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного
учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х
лет, в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических
работников ОУ – 100%.
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через
публикации методических разработок, конспектов уроков и внеклассных
мероприятий; выступления на семинарах и конференциях различного уровня;
проведение открытых уроков; участие в профессиональных конкурсах.
Педагоги

школы

муниципалитета.

всегда

в

лидерах

по

спортивным

мероприятиям

В школе активно реализуются социальные проекты.
1. Проект «Волонтерство как социальная практика». Обучающиеся
и педагоги МБУ СОШ ЗАТО Звездный всегда оказывали необходимую
помощь при проведении муниципальных и краевых мероприятий на
территории города. С 2018 года, объявленного годом волонтерского
движения, школьники и учителя приобрели официальный статус –
волонтеры.
Социальное волонтерство: помощь и поддержка пожилых людей,
участников ВОв.
Экологическое волонтерство: уборка парка, берега пруда, субботники,
посадка деревьев, помощь бездомным животным (устройство животных в
приюты, поиск для животных новых хозяев), изготовление скворечников,
подкормка птиц в зимний период.
Спортивное

волонтерство:

помощь

при

проведении

краевых

мероприятий на территории ЗАТО Звездный (Краевой Патриотический
форум, Краевые спартакиады по спортивному многоборью и военноприкладным видам спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края).

2. В XVIII конкурсе социальных и культурных проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

школа

представила

два

проекта:

«Озеленение

школьной территории. Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк
О.В.) и «Пробы пера (Чтение – путь к просвещению)» (руководители
Мизина

Н.С.

муниципального

и

Писаревская
этапа.

Проект

Н.Н.),

которые

«Озеленение

стали
школьной

победителями
территории.

Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк О.В.) стал лауреатам
конкурса. Был выигран грант в размере 45 000 рублей. Педагоги школы
вместе с обучающимися и их родителями приступили к его реализации: были
подготовлены клумбы, высажены петунии и бархатцы. Проект помогает
формировать экологическую культуру школьников, основ рационального
ведения сельскохозяйственной деятельности, комплексного благоустройства
территории школы.
По итогам XIX конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«Лукойл в Пермском крае» МБУ СОШ ЗАТО Звездный стала победителем с

проектом «Дом национальной культуры», который будет реализовываться
в 2020 году.
3. Проект «Школьный спортивный клуб». Школьный спортивный
клуб

«Гармония»

МБУ

СОШ

ЗАТО

Звездный

является

наиболее

перспективной современной организационной формой развития массовой
физической культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся,
родителей и педагогических работников школы. По итогам Краевого
фестиваля школьных спортивных клубов школа заняла второе место в
номинации «Лучший городской спортивный клуб» среди 10-11 классов и
выиграла

4.

грант

Проект

в

размере

«Дистанционное

150000

обучение

в

рублей.

школе»

реализуется с 2018 года в следующих направлениях:
1.

дистанционное образование педагогов с целью повышения

квалификации, обучения экспертов для проверки работ на ГИА;

2.

трансляция

педагогического

опыта

путем

создания

собственных сайтов педагогами школы, публикации дидактических
материалов на сайте школы, участия в педагогических сообществах;
3.

подготовка

обучающихся

к

ГИА,ВПР

посредством

электронных образовательных ресурсов (работа в программе ОКО
ЦРМ, на сайтах РЕШУ.ОГЭ, РЕШУ.ЕГЭ РЕШУ.ВПР);
4.

использование интерактивных образовательных платформ

РЭШ, сервис для учителей «Яндекс. Учебник», образовательная
онлайн- платформа «Учи.ру», Федеральная информационная система
оценки качества образования (ФИС ОКО), многофункциональная
система проверки правописания ОРФО и др.
5.

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах;

6.

Организация обучения на период карантина через портал

«Электронный журнал», путем создания сообщества педагогов,
учеников и родителей обучающихся класса, проведение уроков в
скайпе.
7.

Практика дистанционного общения обучающихся при

организации телемостов.
5. Проект «Немецкий – первый второй иностранный» (организатор
проекта Немецкий культурный центра им. Гѐте) реализуется с 2018 -2019
учебного года. В ходе проекта было

введено преподавание

второго

иностранного языка на параллели 6-х классов, 8в,9а классов (гуманитарный
профиль).
6. Проект «Робототехника». В рамках проекта во внеурочную
деятельность

внедряется

программа

«LEGO

–

конструирование»,

направленная на привлечение учащихся к современным технологиям
конструирования, моделирования, программирования и использования
роботизированных устройств. Реализации данной программы осуществляется
на средней ступени (обучающиеся 10-13 лет) и на старшей ступени
(обучающиеся 14-17 лет). Результатом занятий робототехникой является

способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с
использованием образовательных робототехнических конструкторов, а также
создание творческих проектов.

7. Проект «Физика в школе». «Школа участвует в краевом проекте
«Физика

в

школе»,

профессионального

организованном

образования

Ассоциацией

(АДПО)

«Новые

дополнительного
образовательные

технологии абитуриентам» и ООО «Аксиома» при поддержке Министерства
образования и науки Пермского края для учителей физики, работающих в 711

классах

с

целью

расширения

знаний

о

современной

научно-

экспериментальной базе и повышению качества подготовки учащихся по
разделам школьной программы по физике и эффективности учебной
деятельности учащихся.
8. Проект «Шахматы в школе» осуществляется через внеурочную

деятельность кружка «Шахматы», который охватил 122 обучающихся 1-4
классов.
8. Проект «Сотрудничество с вузами». Школа в течение многих лет
успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями г. Перми. В
процессе сотрудничества были отработаны разнообразные формы:
совместные конференции, тематические занятия преподавателей вузов
для школьников, мастер-классы.

Общественная деятельность
Начиная с 1989 года жизнь Галины Иннокентьевны Ларионовой
связана со школой Звездного. Много это или мало для жизни учителя, а
впоследствии директора школы? Наверное, для любого человека это не
просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений,
радостей и горестей, побед и неудач… Но что значат для руководителя
школы эти годы? Это постоянная и целенаправленная работа по воспитанию
детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного
пространства. Учительское поприще для Галины Иннокентьевны – не просто
работа, это поистине великое служение благородному делу воспитания

новых поколений! Сотни выпускников с благодарностью произносят имя
своего любимого директора. МБУ СОШ ЗАТО Звездный посвятила Галина
Иннокентьевна 34 года своей жизни. За эти годы создано образовательное
учреждение, которое является одним из лучших школ Пермского края.
Общественная деятельность Галины Иннокентьевны направлена на благо
школы. Будучи депутатом Думы ЗАТО Звездный 2004 – 2008 годов, помимо
вопросов территории, на заседаниях поднимала проблемы, касающиеся
образования и ее родной школы.
Галина Иннокентьевна была инициатором включения территории
ЗАТО

Звѐздный

в

пилотный

проект

по

школьному

спортивному

сертификату в 2008-2015 гг. Количество занимающихся систематически
физической

культурой возросло до 65%.

Инициировала участие во

всероссийском фестивале "Спортивная смена" для школ реализующих
спортивно ориентируемую систему физического воспитания. Была в составе
разработчиков краевой программы по спорту и физической культуре.
Благодаря усилиям Галины Иннокентьевны, ее умению аргументировать
территория была включена в программу по строительству межшкольных
стадионов.

И

у

школы

появился

новый

стадион.

Педагогический коллектив – это основное звено всей работы. Для Галины
Иннокентьевны важно, чтобы педагог приходил на работу с хорошим
настроением и не думал о бытовых проблемах. Каждому пришедшему
учителю выделяется служебное жилье и место в детский сад по
необходимости, безусловно, это работа администрации городка, но именно
благодаря Галине Иннокентьевне процедура получения квартиры проходит в
кратчайшие сроки.
Директор часто вспоминает, как она молоденькой девчушкой за 10 км
из соседнего села бегала на работу в школу. Она пережила все тягости
учительской доли, поэтому всегда опекает и поддерживает молодых
учителей. Не забывает и о тех, кто многие годы отдавал себя родной школе –

о ветеранах педагогического труда, они всегда в числе первых приглашенных
на торжественные школьные мероприятия.
Коллектив школы под руководством Галины Иннокентьевны всегда в
первых рядах во всех мероприятиях ГО ЗАТО Звездный: субботники,
спартакиады, праздничные мероприятия, акции и прочее. И везде – личный
пример инициативного, активного директора.
Для многих Галина Иннокентьевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Скорнякова Зоя Павловна
Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник
общего образования РФ.
Высокий

профессионализм,

трудолюбие

и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют нашу
героиню.

Успехи

детского

сада

напрямую связаны с ее неиссякаемой
энергией,

целеустремленностью,

умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.
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

России».

многолетний

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.

Сегодня

Зою

С 2018 года член Педагогического общества России.
Павловну

целеустремленным,

мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений
деятельности власти любого уровня. Государственная забота о пожилых и
инвалидах, малообеспеченных семьях и гражданах, находящихся в трудной
жизненной ситуации – проблемы тысяч людей ложатся на плечи социальных
работников.
Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и
благородных профессий. От их компетентности и готовности сопереживать,
высоких личных качеств и опыта во многом зависит качество жизни наших
земляков.
Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в
городе Инте. Обучалась в средней образовательной школе №1. В школьные
годы активно участвовала в
городских

предметных

олимпиадах по математике,
физике, русскому языку и
литературе,

а

возглавляла

также
школьный

комитет ВЛКСМ.
Высшее образование
Татьяна

Константиновна

получила

в

Московском

государственном открытом педагогическом университете. По окончании
ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе.
В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором
Интинского городского архива документов по личному составу. В этом
учреждении она проработала 4 года.
В

2005

году

наша

героиня

получила

второй

диплом

о

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также
была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным
вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный
чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса.
С

2010

года

Константиновна

и

является

по

настоящее
директором

время

Юргелайтене

Государственного

Татьяна

бюджетного

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Инты».
Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе
учреждений

социальной

защиты

Республики

Коми.

Организация

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств
гражданам всех льготных категорий.
Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно
получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты
претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и
ответственных функций и изменение структуры самого учреждения.
Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается
непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания
объема

предоставляемых

услуг,

увеличения

числа

обслуживаемых

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых
форм работы.
Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный
руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных
программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям,
внедрению новых социальных

технологий, позволяющих обеспечить

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг
населению.
Реализованные социальные проекты и программы:


С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10
подпрограмм.


С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в
труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта».
Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и
инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям.


По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была

разработана система наставничества.


В 2018 году при учреждении была создана добровольческая

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на
официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».
Юргелайтене

Татьяна

Константиновна

является

организатором

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых
учреждением с участием волонтеров.
Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественнополитический деятель.
В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в
студенчестве была комсоргом группы.
Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала
также пост председателя профкома.
С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской
политической

партии

«Единая

Россия»,

а

также

членом

местного

политсовета.
Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто
выступает

организатором

и

участником

многих

городских

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся
различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в
школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Детидетям», «Газета для ветерана» и многие другие.

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских
субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским
Советом

ветеранов,

Интинским

отделением

КРО

ВОИ

и

другими

общественными организациями.
В

2011

году

избиратели

доверили

Татьяне

Константиновне

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13
сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта».
Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет
постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Профессиональные достижения:


Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в

номинации «Политик года», 2004г.;


Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех
2012»;


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.;


Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.;



Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию, 2010г.;


Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию 2012г.,


Почетная грамота Агентства Республики Коми по социальному

развитию, 2014г.;


Почетная грамота Министерства труда Российской Федерации,

2015г.;


Почетная грамота Министерства труда, занятости и социальной

защиты населения Республики Коми, 2016г.;


Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г.

Социальный работник – не просто профессия, а, скорее, образ жизни,
состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Помощь самым
незащищенным категориям населения, опека слабых и беззащитных, забота о
детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, которому героиня нашей
статьи посвятила себя целиком и полностью.

