От редакционной коллегии
Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в
своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства
его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы
его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде.
В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь
оттачивали мастерство.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования экономики
государства. Она является органической частью внутренней государственной
политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и
его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства
определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности
граждан, стимулирование производственной деятельности,
квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а
также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную
и культурную жизнь граждан.

Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный экономист, декан
факультета государственного
управления и финансового контроля
Финансового университета при
Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам
социальной политики

Татьяна Голикова родилась 9 февраля
1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые
несколько лет жизни девочка жила в
родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены
много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с
трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить
внучкам железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой
комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую
диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение
к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов
РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня
целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника
отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела
добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета департамента Минфина России, а через три года стала
руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов
России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она
курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука,
государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна
Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна
Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую
часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами.

Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий
дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он
издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича
Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову
от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового
правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября
2018 года назначена специальным представителем Президента России в
парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и
выплаты пенсий[44].

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации[45].

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на
пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"[46].

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.)
— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию
помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия;
 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и
проведение встречи глав государств и правительств стран — членов
«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля
2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;

 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны и многолетний добросовестный труд;
 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) —
за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011
г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную
работу;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября
2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансовоэкономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России;
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.).
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010
г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
 Лауреат национальной премии общественного признания достижений
женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации
«Персона в государственном управлении»;
 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Поистине бесценен тот вклад,
который

работники

сферы

образования вносят в обучение и
воспитание

подрастающего

поколения. Профессия «заведующая
детским садом» – это высокая
миссия

и

преданное

служение

своему делу. В свой каждодневный
труд эти специалисты вкладывают
не только свои профессиональные
знания, но и душевные силы.
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.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном
этапе,

когда

богатый

трудовой

опыт

гармонично

сочетается

с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Пенская Светлана Васильевна

Пенская Светлана Васильевна – заведующая МДОУ "Детский сад №
280 Ворошиловского района Волгограда".
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Светлана Васильевна
достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему
управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое
сегодня она возглавляет сама.
«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова:
Белая березка растет у нас в саду,
Каждый день в «Березку» как домой иду!
Там улыбки, радость и счастливый смех!
И моя «Березка» мне милее всех!

Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки
у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка»,
- вспоминает Светлана Васильевна.
В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была
пионером-инструктором,

входила

в

агитбригаду,

была

вожатой

у

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и
вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные
игры.

Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам
тестирования,

ей

рекомендовали

работу,

ориентированную

на

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем.

В 1990

году героиня

нашей

статьи

закончила «Волгоградское

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание».
1990-1994

годы

ознаменовались

обучением

в

Волгоградском

государственном педагогическом университете (специальность «Педагогика

и психология (дошкольная), специализация –

«Практический психолог в

дошкольном учреждении».
В 1994 году после окончания педагогического университета, получив
диплом с отличием, Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад №
280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на
практике.
Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами.
Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от
совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в
родительских
педсоветах,

собраниях,
конкурсах,

методических
выставках,

мероприятиях:

совместных

семинарах,

субботниках

по

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем
Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же
она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом.
С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского
сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в
этом решении», - вспоминает героиня.
Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация
ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив
развития

дошкольного

учреждения. Однако

Светлана

Васильевна

с

удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах
на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих
решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения
начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.

Необходимо знать

законодательные нормативные документы, владеть современными методами
контроля

образовательной,

финансово-хозяйственной

деятельности,

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику,
обладать

организаторскими

рациональному

распределению

способностями,
работы

в

уделять

внимание

коллективе,

добиваться

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него
обязанностей».
С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы
многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи
всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми
современными средствами и приѐмами работы.
2009 год, Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ



ДПО

«Волгоградская

государственная

академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о
профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в
образовании».
2013 год, курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО



«ВГАПКРиПРО»

по

программе «Государственное общественное управление образовательн
ыми

системами:

характеристики,

проектирование,

оценка

эффективности»;


2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении
развивающимися

образовательными

личностно-профессиональная

системами:

компетентность

интегральная

руководителя

(в

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»;


2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и

управления

системами,

диплом

о

профессиональной

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;


2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;


мероприятий

2016

год,

обучение

гражданской

в

защиты

МКУ

«Центр

населения

обеспечения

Волгограда»

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»;

по



2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения

квалификации специалистов

по

программе

охраны

труда

для

руководителей;


2020

мероприятий
программе

год,

обучение

гражданской

в

защиты

пожарно-технического

МКУ

«Центр

населения

минимума

обеспечения

Волгограда»

для

по

руководителей

организаций.
Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную
жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои
способности.


Так, Светлана Васильевна выступила на Международной

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики
дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в
системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме:
«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование:
взгляд работодателя» (2015 год).


Получила

Благодарственное

письмо

администрации

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение
социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района
Волгограда, активное

участие

в

подготовке

и

проведении

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (2015 год).


Принимала

мероприятии

участие

кафедры

в Международно-практическом

педагогики

дошкольного

образования

Волгоградского социально-педагогического университета «Успешные
в профессии» (2016 год);


Принимала

студенческой

участие

олимпиады

в

составе

«Я-профессионал»

жюри Всероссийской
по

направлению

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год).

С 2019 года член проектной команды Ворошиловского



территориального

управления

департамента

по

образованию

администрации Волгограда по реализации региональных проектов
Волгоградской области, входящих в состав национального проекта
«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
С 2018 года является секретарем первичного отделения



Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии

«Единая

Россия», с

2020

года

-

член

политсовета

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада
Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации
потенциала

дошкольного

учреждения,

решении

насущных

задач,

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное
количество грамот, наград и благодарственных писем.



Почетная грамота Министерства образования и науки за

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и
молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год),


Почетная грамота Волгоградской областной Думы за

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
основания

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда»
(2018 год),


Почетная грамота Волгоградской городской Думы за

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в
сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

городской

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и

существенный

вклад

в

развитие

системы

образования

Ворошиловского района Волгограда (2018 год),


Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную
работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016
год),


Почетная

администрации

грамота

Волгограда

департамента

за

по

добросовестный

образованию
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год),


Почетная грамота администрации Ворошиловского района

Волгограда за

многолетний

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения (2013, 2018 год),


Почетная

управления

грамота

департамента

Волгограда за

многолетний

Ворошиловского
по

образованию

добросовестный

территориального
администрации
труд,

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования
(2012, 2014, 2019 год),


Благодарственное

письмо

Волгоградской

областной

организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах
социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания
образовательной организации (2018 год),


Почетная

грамота

Президиума

Райкома

профсоюза

работников народного образования и науки Ворошиловского района за
эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной
профсоюзной организации, активную жизненную позицию и в связи с
Международным женским днем (2016 год).

Для

эффективного

осуществления

образовательного

процесса,

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана
развивающая

предметно-пространственная

среда,

приближѐнная

к

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду
комплексными программами.


Программа дошкольного образования «Развитие» под ред.

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской;


Основная образовательная программа «От рождения до

школы» под

редакцией

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой;


Программа дошкольного образования «Программа развития

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100»
(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев.
Основными направлениями деятельности детского сада являются:


физкультурно-оздоровительная работа;



познавательное развитие;



художественно-эстетическое направление;



социально-коммуникативное.

В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный
социально-психологический

климат, атмосфера

творческой активности,

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие
педагогов

в

профессиональных

конкурсах,

семинарах

и

научно

-

практических конференциях, проводится активная работа по организации
мероприятий,

направленных

на

повышение

авторитета

и

имиджа

учреждения.
Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в
конкурсах

и

мероприятиях

различной

направленности

районного,

городского, областного, всероссийского, международного уровней.


Призер районного конкурса методических разработок

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3
место

(2015, 2016);

в номинации «Авторская

игра. Авторское

развивающее пособие» - 3 место (2018);


Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1

место (2015).


Победители и призеры районного конкурса на лучшую

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в
ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда
для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в
номинации «Лучший

развивающий

центр»

3

-

место;

в

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в
номинации «Лучший

музыкальный

номинации «Лучший

физкультурный

зал»
зал»

1

-

место;
2

в

место; в

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1
место (2015); в номинации «Лучший центр детской активности» - 2
место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место;
в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» -

участие (2018); в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в
номинации «Лучшая

группа

5

–

7

лет»

-

3

место;

в

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая
группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая
среда группы»– 2 место (2019).


Победители городского конкурса «Лучшая развивающая

предметно

–

пространственная

среда»

в

номинации «Лучший

музыкальный зал» (2015).


Методическое объединение для молодых специалистов

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская.
Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по
теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков
безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города».


Победители

и

призеры

районного

этапа

городского

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная
среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1
место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2
место (2016).


Призер районного этапа городского конкурса детско –

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации
«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016).


предметно

Участники городского конкурса «Лучшая развивающая
–

пространственная

среда

участка

и

территории

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка
«Талантоха» (2016).


Победитель Всероссийского конкурса педагогического

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить
ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016).



Победитель

основной

международного

образовательной

программы

конкурса «Структура
(ООП)

дошкольного

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016).


Призер районного этапа городского смотра - конкурса

«Спортивная

мозаика»

среди

воспитанников

дошкольных

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2
место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019).


Призеры

районного

отборочного

конкурса

детского

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений
Ворошиловского

района

Волгограда:

в номинации

«Вокальный

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая
композиция» - 3 место (2017).


Участники

среди

муниципальных

образовательных

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки
(2017).


Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция
(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы
фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017).


конкурса

Победители Всероссийского дистанционного творческого
«Лучшая

номинации«Методическая

педагогическая
разработка

разработка»:

методиста»

-

1

в

место; в

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1
место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место
(2017).


Победитель и призер районного этапа городского конкурса

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых
педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018).


Участник городского конкурса творческих работ «Первые

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018).



Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях: презентация построения развивающей предметно –
пространственной среды в подготовительной группе; методическая
выставка авторских игр и пособий (2018).


Участник

Всероссийские

конкурсы V

Сталинградские

исторические чтения (2018).


Победитель и участники Всероссийского конкурса имени

Л.С. Выготского (2018,2019).


Участники

регионального

этапа

IV

Всероссийского

конкурса «Воспитатели России» (2018).


Победитель

международного

дистанционного

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в
номинации статья – 1 место (2018);


участники

Лауреаты

районного

городского

этапа

фестиваля

городского
–

конкурса

фестиваля,
детского

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный
танец. Плясовая» (2019).


Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1
место; в номинации «Авторская методическая разработка» – 1 место
(2019).


Участник шестого районного конкурса профессионального

мастерства «Воспитатель года 2019».


огонек»

Призеры и участники городского конкурса
среди

муниципальных

дошкольных

«Зеленый

образовательных

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2

место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в
номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019).


Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада №

280 Городского Дня молодого специалиста (2019).


Победитель Всероссийского профессионального конкурса

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей
работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019).


для

Победитель Всероссийского профессионального конкурса

психологов

и

логопедов «Организация

коррекционно

–

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации
информационные материалы – 1 место (2019).


Победитель Международного конкурса «Педагогический

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место
(2019).

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района
Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В.
Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность.



Педагоги

дошкольного

учреждения

участвовали

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение
преемственности

между

дошкольным

и

начальным

школьным

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС».


МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является

участником инновационного

проекта

по

апробации

механизмов

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад
2100».


Осуществляется совместная

исследовательская
ФГБОУ

и

ВПО

образовательная,

опытно-экспериментальная
«Волгоградский

научно-

деятельность

с

социально-педагогический

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на
базе

учреждения

нововведений по

совершенствованию

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой
для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского
социально-педагогического университета.


На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка,

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО
«Волгоградская

государственная

академия

последипломного

образования».
Светлана Васильевна не только эффективный руководитель детского
сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек. Она любит новые
впечатления и часто путешествует вместе со своей семьѐй на автомобиле.
Нашей героине удалось объехать всѐ черноморское побережье от Анапы до
Абхазии, побывать в Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, СанктПетербурге, Москве. Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с
палатками – на берегу Волги, Ахтубы, морском побережье. Про себя и
своих близких Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в
нем делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на

фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, – занимаюсь
акваэробикой».
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Светлана Васильевна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Мизиев Исмаил Алимович
Придумал кто-то белые халаты…
Мне кажется, причины нет иной,
Чем скрыть от всех, что медики — крылаты,
Но прячут крылья за своей спиной….
Мизиев Исмаил Алимович –
заслуженный

доктор

медицинских наук, профессор, а
также

декан

медицинского

факультета
Балкарского

Кабардиногосударственного

университета.
Профессиональный путь героя нашей статьи был долог и тернист.
Однако именно он привел Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и
всеобщему признанию.


01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР;


05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко;


01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской

хирургии КБГУ;


16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ (до проведения конкурса);


16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ;


29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета

до выборов;
С 24 апреля 2017 года и по настоящее время Мизиев Исмаил Алимович
является

бессменным

деканом

медицинского

факультета

Кабардино-

Балкарского государственного университета.
В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации
от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего
специального

образования

от

25.03.66г.

при

Кабардино-Балкарском

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной
специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала
подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были
также

открыты

кафедры

биологии

и

гистологии,

нормальной

и

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а
также микробиологии.
В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск:
115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.)
факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям:
«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из следующих
кафедр:


Кафедра нормальной и патологической анатомии;



Кафедра нормальной и патологической физиологии;



Кафедра фармации;



Кафедра общей хирургии;



Кафедра госпитальной терапии;



Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии;



Кафедра факультетской терапии;



Кафедра детских болезней, акушерства и гинекологии;



Кафедра инфекционных заболеваний;



Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии;



Кафедра пропедевтики внутренних болезней;



Кафедра

общей

врачебной

практики,

геронтологии,

общественного здоровья и здравоохранения;


Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии;



Кафедра госпитальной хирургии.

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями,
научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными
помещениями в соответствии с нормативами стандарта.
В учебном процессе широко применяются новые информационные
технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации
современного учебного процесса на медицинском факультете используются
симуляторы по отработке медицинских навыков.
Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета:


В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ
выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ
развития вузов в 2012-2014 годах.


В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений.


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все
пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов
России.


В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.


В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др.
государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт».


По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям)

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством
«Эксперт».


В

2015

году

университет

в

международном

рейтинге

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю
«Открытость» 2615 место);


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной
образовательной организацией.
Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу
Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он
имеет следующие достижения в области науки и медицины:


Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной
кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г.


Докторская

диссертация

на

тему:

«Этиология,

патогенез,

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и
двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»;


Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.;



Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики;



Академик Российской академии естественных наук;



Академик Петровской академии наук и искусств;



Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества

хирургов;


Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения

Российской Федерации по хирургии;


Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.

Профессиональная деятельность Мизиева Исмаила Алимовича сегодня
неразрывно

связана

с

Кабардино-Балкарским

государственным

университетом. Во многом благодаря его усилиям медицинский факультет
КБГУ сегодня – это мощный научно-исследовательский центр, призванный
расширить возможности региональной медицины, а также российского
здравоохранения в целом. Глубокие разносторонние знания, выдающийся
управленческий талант, солидный опыт и активная научная деятельность
помогают

Исмаилу

Алимовичу

эффективно

выполнять

свой

профессиональный долг на посту высшего должностного лица факультета.

