Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

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.

Щукина Юлия Вячеславовна
Щукина Юлия Вячеславовна — директор МОАУ "Гимназия № 6"
города Оренбурга, который считает,
что секрет успеха в умении находить в
себе силы
дальше,

подняться

какого

бы

и

двигаться

масштаба

ни

случались неприятности.
Юлия

Вячеславовна

росла

трудолюбивым и целеустремленным
ребенком.
этапом

Институт стал важным
в

жизни

будущего

руководителя. Она проходила обучение
в

Оренбургском

педагогическом

государственном
институте

по

нескольким специальностям — учитель
биологии (1990 г.), педагог-психолог
(1998 г.) и бакалавриат «Менеджмент» (2014 г.).
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Вячеславовна
трудилась в СШ №1 г. Быхов, Могилевская область, старшей вожатой (1989
г.). В 1996 году она была назначена заместителем директора по
воспитательной работе в ВСОШ №3 г. Оленегорск, Мурманская область.
С 1 сентября 1997 г. - педагог-психолог в МОАУ "Гимназия № 1" г.
Оренбурга.
В 2011 году - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
в МОАУ "Гимназия № 1".
Организаторские

способности

и

качества

позволили

Юлии

Вячеславовне в 2014 году стать директором МОАУ "НОШ № 75" г.

Оренбурга. А в 2019 году -

директором МОАУ "Гимназия № 6" г.

Оренбурга.
МОАУ "Гимназия №6" г. Оренбурга - образовательная организация со
своей историей, но несмотря на то, что в 2019 году школе исполнилось 40
лет,

гимназия

в

стадии

становления

новых

традиций,

обновления

педагогического коллектива.
Веление времени, развитие коллектива требуют новой осмысленной
работы в рамках реализации национального проекта «Образование».
В связи с переходом гимназии на новый виток развития коллектив
учреждения сконцентрировал свои усилия на нескольких направлениях
реализации

нацпроекта

«Образование»,

которые

обеспечивают

поступательное инновационное развитие школы:
1. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Учитель будущего». Основа инновационного развития образовательной
организации в инновационном потенциале педагогического коллектива.
Прежде

всего

единомышленников,

–

педагогический

которая

будет

коллектив,

реализовывать

все

команда
задачи

инновационного развития. Педагогический коллектив гимназии – это
основной ресурс настоящих и будущих достижений школы.
2. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Цифровая образовательная среда».
3. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Современная школа». Современная инфраструктура — необходимое
условие

развития

инноваций.

В

инициативе

«Наша

новая

школа»

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по
содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и центром занятий
творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с
этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.

Помимо этого образовательная организация активно участвует во
Всероссийских акциях "Лыжня России", благотворительной акции "Дети
вместо цветов" и др.

В 2020 году педагогический коллектив и учащиеся гимназии приняли
активное участие в мероприятиях, посвященных 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, а так же педагоги гимназии приняли участие
во всероссийском конкурсе «Учитель будущего», где показала достойный
результат.
Помимо управленческой деятельности в гимназии Юлия Вячеславовна
ведѐт большую общественную работу.

С 2014 года она является

председателем участковой избирательной комиссии.

Юлия Вячеславовна понимает, что нужно достигать новых высот в
профессиональной деятельности, в связи с чем уделяет большое внимание
обучению:
 2014 г., НОУ ДПО ИПК «Профит», «Эффективный контракт,
кадровое

делопроизводство

для

специалистов

учреждений

образования»,
 2015 г., ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Современный образовательный
менеджмент.

Принцип

государственно-общественного

управления»,
 2015-2020 г., ИПК и ППРО, «Актуальные проблемы управления
образовательной организацией»,
 2015 г. Интернет- портал «Управление образованием» г.Москва,
Конгресс руководителей образовательных учреждений регионов
России и стран ЕАЭС,
 2016 г., V Всероссийский образовательный форум «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современного
образования России», г. Санкт-Петербург,
 2019

г.,

Всероссийская

функционированием

конференция:

«Управление

внутренней системы оценки качества

образования в современной школе» в г. Москва.

Реализовывать

поставленные

цели

на

высоком

уровне

Юлии

Вячеславовне позволяют: лидерские качества, творческое мышление,
нескончаемый энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный

педагогический

университет»

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году она
получила второе высшее образование в том же университете, но по
направлению

«Менеджмент.

Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30».
В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом
же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна
Ипполитовна
«Детский

сад

работала
№

28»:

в

МБДОУ

сначала

в

должности старшего воспитателя, затем
- заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,

внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме

выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом

Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть полезной
учреждению

Жанна

профессиональный

Ипполитовна

уровень.

Результаты

регулярно
работы

повышает
коллектива

свой
под

ее

руководством всегда имеют высокую оценку. Молодой руководитель не
собирается останавливаться на достигнутом, а напротив - будет стремиться
все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу инновационные
методы и технологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания
специалистов

помогающих

профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:

о

2014г. - Свидетельство

публикации,

Всероссийский

интернет-конкурс педагогического
творчества,

тема:

педагогической

«Мотивация

деятельности

в

ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО

Таганрогский

институт

«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ,
сайт «От рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7» сегодня успешно реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. В учреждении
созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

Ренард Владимирович Кутковский
Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот
учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого
есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может
быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана
только жертвами, которые человек приносит своему призванию.
Л.Н. Толстой
Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого
детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который
проявлял незаурядные способности в учебе. После успешного окончания
средней

общеобразовательной

школы

он

поступил

в

Львовский

национальный университет на филологический факультет. В 2004 году, в
связи с переездом в Крым
на

постоянное

место

жительства,

Ренарду

пришлось

прервать

обучение в ВУЗе. Но не
прошло и года, как юный
студент

снова

был

зачислен на первый курс,
но

уже

в

Крымский

гуманитарный университет
на историко-филологический факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков.

В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
Ренарда Владимировича Кутковского можно без преувеличения
назвать человеком, который твердо выбрал свой профессиональный путь и
шел по нему, не обращая внимания на обстоятельства. Сегодня в должности
начальника Управления образования он реализует масштабные проекты и
воплощает в реальность самые перспективные идеи.
10

глобальных

преобразований

в

образовательной

среде

под

руководством Ренарда Владимировича:


В 2015 году Ялта получила 19 новых школьных автобусов.

Комфортабельные и манѐвренные 22-местные автобусы прибыли прямо с
конвейеров

Нижнего

Новгорода.

Они

отвечают

всем

требованиям

безопасности: пока не закрыта входная дверь, двигатель не заводится, все
сидения

оборудованы

ремнями

безопасности,

скорость

движения

принудительно ограничена до 60 км/ч, а за соблюдением маршрута движения
следит тахограф.


В 2016 году после капитального ремонта открылся детский сад в

поселке Кацивели. На его строительство было выделено 37 млн. руб. из
республиканского бюджета и 13 миллионов из местного бюджета. Детский
сад открыл двери для 120 детей, что позволило полностью ликвидировать
очереди в дошкольные учреждения на территории Симеизского региона.


Детский

сад

в

Ливадии

пополнил

детские

дошкольные

учреждения еще на 120 мест. Торжественное открытие дошкольного
учреждения состоялось в сентябре 2016 года. Открытие нового садика
ликвидировало очередь в Ливадийском регионе в детские дошкольные
учреждения на 100%. На реконструкцию детского сада из республиканского
бюджета было выделено 23 млн. рублей, и из городской казны - 7, 4 млн.
рублей.


В переулке Потемкинский после капитального ремонта открылся

детский сад на 100 мест. Здание не использовалось более десяти лет и за это
время пришло в упадок. 800 квадратных метров помещения, 25 соток
прилегающей территории – ремонт и благоустройство делали тщательно,
качественно и с большой любовью. Детский сад открыли в сентябре 2018
года. Здесь сформированы 4 группы постоянного и 1 кратковременного
пребывания детей.


В ялтинской школе №9 в конце 2016 года состоялось

официальное открытие нового корпуса начальных классов. Так, в зданиях,
где еще недавно располагались старые мастерские, теперь находятся два
класса для первоклассников и один класс для учеников второго класса. В
новом корпусе установлены санузлы, гардеробные и просторные учебные
классы, которые оснащены современной мебелью, хорошим освещением,
камерами видеонаблюдения и, конечно же, «тревожной» кнопкой.


В 2016 году за счет местного бюджета был проведен

капитальный ремонт кровель в 16 детских учебных заведениях. В том числе
работы по работы по ремонту кровель были проведены в 7 детских садах и 9
школах Ялтинского региона, общей стоимостью более 46 миллионов рублей,
выделенных из местного бюджета.



В рамках государственной программы «Доступная среда»,

начиная с 2014 года, созданы условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в шести ялтинских школах и трѐх детских садах. В
них оснащены кабинеты логопеда и психолога, есть комнаты релаксации,
оборудованы санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
установлены пандусы, кнопки вызова, кабинеты оснащены табличками со
шрифтом Брайля, установлены лестничные подъѐмники.


В рамках государственной программы «Развитие образования»

летом 2018 года приобретена и установлена спортивная площадка в
Симеизской средней школе. Работы были выполнены за счет средств
федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 2 миллиона
рублей.


В Краснокаменке построен первый модульный детский сад

«Капитошка». Посещать новый детский сад смогут 100 маленьких жителей
поселка. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на
строительство объекта было выделено около 50 миллионов рублей.


В 2018 году в Ливадийской школе завершился ремонт фасада

здания с утеплением стен и заменой окон. На эти цели было выделено 6 млн.
руб.
Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».
На сегодняшний день Ренард Владимирович Кутковский ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
образовательных конференциях и мероприятиях. Уверенность в себе, четкое
следование собственным принципам, безудержная преданность работе и
своему

любимому

делу

привели

молодого

руководителя

к

профессиональному успеху, который сегодня является вдохновляющим
примером для многих людей.

