Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

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 Магомедовуисполнилось 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.

Стародубова Татьяна Владимировна
Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать
совершеннее.
Сократ
Стародубова
Владимировна

Татьяна

родилась

19

марта 1970 года в городе
Куйбышеве. В 1989 году она с
отличием

окончила
Куйбышевское

педагогическое училище №1
по

специальности

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна вышла замуж за военнослужащего.
В связи с переездом к месту службы мужа, она четыре года работала
учителем начальных классов в Чепецкой средней школе Чердынского района
Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

образовательным

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.
Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место
среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших

образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,
материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения
Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

в

Самарской

области.

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной
совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе
гимназии.
Несмотря на то, что в гимназии осуществляется углубленное изучение
предметов

гуманитарного

цикла,

педагогический

коллектив

следует

приоритетным образовательным направлениям. Начиная с 1 класса, учителя
работают над развитием инженерного мышления: в учреждении проходят
уроки робототехники, на которых ребята создают модели с помощью
различных конструкторов. В10-11 классах дети изучают профильную
математику и физику. Ежегодно треть выпускников гимназии успешно
поступает в технические вузы.
Уже на протяжении 22 лет гимназия функционирует как уникальный
образовательно-воспитательный комплекс «Детский сад - Гимназия». В своей
структуре учреждение имеет три дошкольные группы, в которых совсем ещѐ
маленьких деток педагоги готовят к поступлению в гимназию. Уже в раннем
возрасте они вместе с воспитателями и родителями создают научноисследовательские проекты, учатся самостоятельно добывать знания,
грамотно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией.

Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно
отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».


2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные
ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования,

ориентирует

педагогический

коллектив,

учащихся,

родительскую

общественность на построение образовательного пространства непрерывного
развития,

саморазвития,

в

котором

приоритетом

всегда

выступает

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается
фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития.
Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим
талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на
новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и
ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной
успешности учащихся и педагогов.

Порфирьева Лиана Владимировна
Порфирьева
Владимировна

Лиана

-

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №
208" города Чебоксары.
Имеет

высшее

педагогическое

образование,

закончила ЧГПУ им. Яковлева
г. Чебоксары в 2009 г. Прошла
профессиональную
переподготовкув
«Российская
народного

ФГБОУВО
академия

хозяйства

и

государственной службы при
Президенте

Российской

Федерации» по дополнительной
профессиональной

программе

«Государственноеи

муниципальное

управление» в 2017 г.
Педагогический стаж – 11 лет 8 месяцев, стаж в должности
заведующего – 5 лет.
Начинала свою педагогическую деятельность Лиана Владимировна в
2009 году в детском саду в должности воспитателя. С 2016 года заняла
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары.
Проработав там 4 года, администрация города предложила новый
строящийся детский сад.Детский садсостоит из двух корпусов.В декабре

2019 г. оба корпуса стали функционировать.В 1 корпусе 7 групп и посещают
200 воспитанников, во 2 корпусе 14 групп и посещают 385 воспитанников.
Личные награды Лианы Владимировны:
 Грамота

Управления

образования

администрации

города

Чебоксары за достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд,
сентябрь 2012 г. Приказ № Н-75 от 17.09.2012 г.;
 Почетная

грамота

депутатов,

Чебоксарского

сентябрь

Чебоксарского

2019

городского

городского

г.Постановление

Собрания
Президиума

Собраниядепутатов

№

868

от

24.09.2019 г.;
 Почетная грамота Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, сентябрь 2020 г.
Личный вклад Порфирьевой Лианы Владимировны в реализацию
направлений деятельности по работе с детьми и молодежью:
 Благодарственное письмо за активное участие в общественной
жизни Ленинского района г.Чебоксары, большой вклад в
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, 2016 г. Администрация Ленинского
района г. Чебоксары;
 Благодарственное

письмо

организационного

комитета

Всероссийского педагогического форума научно-методических
разработок «Наставник» от 20.02.2017 г;
 Благодарность за вклад в творческое воспитание подрастающего
поколения. Центр семейного развития «Феникс», 2018 г;
 Благодарность за сотрудничество в реализации проекта «Азбука
живописи», 2018 г. Культурно-выставочный центр «Радуга»;
 Благодарность

Главыгорода

Чебоксары

за

содействие

в

подготовке и проведении XVII благотворительной акции первого

канала «Стань первым», посвященнойМеждународному дню
защиты детей и 550-летию г. Чебоксары, июнь 2019 г.;
Профессиональное развитие заведующего:
 Свидетельство участника Международной научно-практической
конференции «Креативная педагогика и педагогический поиск»
№ 361 от 29.03.2017 г. Негосударственное образовательное
учреждение

дополнительного

профессионального

образования«Экспертно-методический центр»;
 Публикация

научно-методической

работы

«Локальные

документы и требования к учителю-логопеду в ДОУ» в сборнике
«Креативная педагогика и педагогический поиск» № 29.03.2017 г.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования«Экспертнометодический центр»;
 Публикация на портале Всероссийского педагогического форума
«Наставник» на тему «Взаимодействие с родителями ДОУ»,
20.02.2017г. Всероссийский педагогический форум научнометодических разработок «Наставник»;
 Публикация

в

научно-

методическом журнале «Традиции
и

новации

в

дошкольном

образовании» № 2(10)/2019 статьи
«Знакомство

дошкольников

с

историей родного края (из опыта
работы);
 Сертификат
Всероссийской
конференции

участника
практической
«Современное

дошкольной образование: опыт, состояния и перспективы
развития»

от

04.06.2019

г.

Центр

дополнительного

профессионального образования. Центр обучения педагогов
«Экстерн»;
 Участие

в

конференции

VII

Международной

«Культурогенезные

научно-практической

функции

дошкольного

и

специального образования: Развитие инновационных моделей»,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 24 марта 2020 г.Сертификат участия;
 Участие в работе VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования, Москва 17-18 ноября 2020 г.
Сертификат Министерства просвещения Российской Федерации,
рег. номер 1028244;
 Участие в онлайн-трансляции ММСО 2020 «Методическая игра
как способ повышения квалификации и внедрения результатов
обучения в практику», 29 апреля 2020 г.Сертификат;
 Публикация в сборнике «Национальные языки и литературы в
поликультурных условиях», сб.статей. Вып.12/отв. за выпуск.
Н.Н. Осипов–Чебоксары:Чув. гос.пед.ун-т.2020 г.-188с. Статья
«Использование элементов техники майндфулнесс с детьми
старшего дошкольного возраста в работе специалистов детского
сада», стр. 154;
 Сборник

научно-методических

разработок

«Креативный

педагог».Март, 2021 г. Тема: Создание условий в ДОУ для
сохранения профессионального здоровья педагогов,439 стр;
 Участие в работе методического семинара «Реализация проекта
«Родной язык- язык матери»: современные технологии речевого
развития» 19.03.2021 г., сертификат.
За 1 год своего существования МБДОУ «Детский сад № 208»
г.Чебоксары был удостоен следующих наград:

 1 место в городском конкурсе по благоустройству территории
ДОУ города Чебоксары «Цветущая Чувашия» в номинации «АртЧувашия». Диплом победителя 2020 г.;
 1 место в ежегодном городском смотр-конкурсе на лучшее
озеленение и благоустройство территории г. Чебоксары за 2020 г.
в номинации «Озеленение и благоустройство территории
учреждения социальной сферы в границах представленного
участка. 2020 г. Диплом первой степени, 2020 г.;
 ЛауреатIV Всероссийского конкурса 100 лучших ДОУ России
2020 г. в номинации «Лучший Муниципальный детский сад в
России». Диплом лауреата IV Всероссийского конкурса 100
лучших ДОУ России, 2020 г.;
 II место в городском конкурсе на лучшее зимнее оформление
«Снежные узоры» в номинации «Новогоднее сияние». Диплом,
2021 г.

Порфирьева
инициативный,

Лиана

Владимировна

ответственный.

Высокое

-

человек

управленческое

творческий,
мастерство,

требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть
руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и

душевная чуткость. И, пожалуй, главная заслуга заведующего детским
садомЛианы Владимировны в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив педагогов, иона знает секрет
сплочения своих коллег.

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно
актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности
деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике.
Влияние личности заведующего, компетентного, с высокой общей
культурой, чуткого, отзывчивого и доброжелательного, оказывается порой
настолько велико, что, как правило, с его приходом отстающий коллектив за
короткое время выходит в число первых.
Скрыдлова Валентина Михайловна
–

грамотный,

амбициозный

компетентный
дошкольного

и

руководитель
образовательного

учреждения №17 города Липецка и
Почетный работник общего образования
РФ.
В 1977 году наша героиня успешно
окончила Лебедянское педагогическое
училище, а через год получила свою
первую работу в Детском саду №9
города Липецка. В течение семи лет она
работала

воспитателем

в

данном

дошкольном учреждении. В 1985 году Валентина Михайловна перешла
работать в ДОУ №68 в должности воспитателя-методиста и получила свое

первое высшее образование в Елецком государственном педагогическом
институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную
организацию.
Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;



Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном
смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;



Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.
Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

