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.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Евстифеева Татьяна Александровна
Женщина-директор не редкость в наши дни. Деловые качества, умение
добиваться

результатов,

владение

методами

управления,

уровень

интеллекта присущи любому управляющему независимо от пола. Наиболее
значимым качеством, является единство слова и дела. Именно деловой
руководитель всегда верен взятым на себя обязательствам, в этом
проявляется его профессионализм.
Евстифеева Татьяна Александровна – успешный, целеустремленный и
эффективный директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 96» городского округа в городе Уфе Республики
Башкортостан. За годы работы на
столь ответственном посту она
зарекомендовала

себя

ответственный,

как

грамотный

инициативный

и

руководитель,

обладающий

высокими

организаторскими
способностями

и

творческим,

незаурядным мышлением.
С января 2017 года Лицей
№96, под руководством Татьяны
Александровны,

стал

сообщества

членом
школ,

ассоциированных

с

машиностроителей

Союзом
России.

Кроме всего прочего, образовательное учреждение на сегодняшний день
является

Лауреатом

открытого

Межрегионального

конкурса

«100

престижных школ России», а также Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ

«ТОП 500» в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим
опытом и профессионального развития».
На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые
инновационные площадки:


Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ

«Формирование

финансовой

грамотности

как

средство

профильной

подготовки обучающихся образовательных организаций»;


Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
– ООО)».
Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой
проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской
Федерации.
Под руководством талантливого директора и не менее талантливых
педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали
значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских
конкурсов:


Х Международная научно-практическая конференция молодых

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени
Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс


Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс


Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им.

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс


Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике,

Сорокин И. 11 класс


Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в
номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс


студентов

Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и
вузов

по

стратегическому

менеджменту

с

применением

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1
степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс


Российская

научно-практическая

конференция

XVII

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык
Кузнецов М.


Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место,

Фаизов Р., 6 класс


Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и
творчество» - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс


Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс


Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс


Открытый

конкурс

IT-проектов

на

Кубок

Союза

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация»,
Шарапов Е., 5 класс


Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина –

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс


Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс


Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2
степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11
класс
Татьяна

Александровна

является

примером

небывалой

целеустремленности, трудолюбия и упорства. Насыщенность ее жизни,
страстность, с которой она отдается любимому делу, имеют такой накал, что

выдержать подобный ритм под силу далеко не каждому.
Жизнь Евстифеевой Татьяны Александровны – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

целеустремленности.

Ее

неукротимой

плодотворная

энергии,
деятельность

настойчивости
как

и

человека,

обладающего колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать
мудрые решения и брать на себя ответственность за развитие и
совершенствование
уважение.

образовательного

учреждения,

вызывает

огромное

Сагалаева Ирина Юрьевна
Отправной точкой достижений является желание. Ни надежда, ни
пожелание, а именно стремительное пульсирующее желание, которое
выходит за пределы всего.
Наполеон Хилл
Сагалаева Ирина Юрьевна родилась 11
марта

1968

года

Новониколаевского

в

х.

района

Двойновском
Волгоградской

области. Через некоторое время девочка вместе со
своей семьей была вынуждена переехать в город
Урюпинск. Во время учебы в Урюпинской школе
юная Ирина демонстрировала не только успешное
усвоение

учебных

непосредственную

дисциплин,

но

заинтересованность

и
в

общественной жизни учреждения. Так, помимо
прилежной и старательной ученицы она также являлась:


секретарем комсомольской организации;



членом городского комсомольского штаба;



капитаном сборной школы по волейболу;



членом городских команд по волейболу и баскетболу;



членом взрослой сборной города по волейболу;



участником школьного хора, вокальной группы;



оформителем стендов школьного музея (перо и чернила);



организатором общешкольных мероприятий и т.д.

В 1985 году Ирина Юрьевна окончила школу и стала студенткой
Волгоградского государственного педагогического института имени А.С.
Серафимовича физико-математического факультета. Новый коллектив сразу
же разглядел в нашей героине активную и амбициозную личность. С первого

курса она продолжила занятия волейболом, вошла в сборную института, а
начиная с третьего курса – стала ее капитаном. На втором курсе Ирина была
избрана комиссаром студенческого сельхоз отряда физико-математического
факультета для первокурсников. За комиссарские успехи она неоднократно
награждалась заграничными путевками в составе областной студенческой
делегации.

Во

время

учебы

молодая

студентка

также

возглавляла

студенческий пресс-центр, являлась членом комитета комсомола факультета
и ВУЗа, а также членом созданной на физико-математическом факультете
инициативной группы по студенческому обмену.
Дополнительное образование:


Диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Менеджмент

в

образовании»,

Межотраслевой

институт

повышения

квалификации кадров МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва 2005г.


Удостоверение о повышении квалификации «Теоретические

основы оказания первой помощи пострадавшим», Негосударственное
образовательное

частное

учреждение

организации

дополнительного

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва 2018г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации

«Ресурсный центр в муниципальной образовательной сети: нормативноправовые и организационно-функциональные аспекты», Волгоградский
государственный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2009г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Современный образовательный менеджмент», ГОУ ДПО
Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2010г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Управление образовательными системами в условиях внедрения
ФГОС», ГБОУ ДПО Волгоградская государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования, Волгоград 2012г.



Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Подготовка руководителей ОУ к организации освоения и
введения ФГОС ООО», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Государственно-общественное управление образовательными
системами: сущностные характеристики, проектирование, оценка качества»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2014г.


Удостоверение о повышении квалификации по программе

обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны органов
местного самоуправления и объектовых звеньев единой государственной
системы предупреждения и квалификации чрезвычайных ситуаций, ГБОУ
ДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области, 2013г.


Диплом об

образовательной
профессионального

успешном прохождение теста:

организации»
стандарта

в
и

соответствии

ФГОС,

«Руководитель

с

требованиями

Всероссийское

тестирование

педагогов 2018г.


Сертификат об участие в работе «Русский язык в современной

школе», Общество преподавателей русского языка и литературы, 2014г.


Сертификат ученика интерактивной интернет-конференции, НП

«Российский книжный союз», Санкт-Петербург,2014г.


Сертификат

участника

III

Санкт-Петербургского

международного культурного форума, Фонд поддержки образования, СанктПетербург 2014г.


Сертификат

по

программе

«Применение

инновационных

технологий в образовании», Санкт-Петербургская Ассоциация ДО, 2009г.


Диплом «Ситуации успеха ученика и учителя», свидетельство о

регистрации СМИ ЭЛ №77-34271 выдано: 26.11.2010 Федеральным
агентством по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации,
2013г.



Диплом

участника

международной

конгресс-выставки

«GlobalEducation–образование без границ 2011», 2011г.


Сертификат «Технологии и бизнес», учимся с Intel, 2013г.



Сертификат участнику межрегионального научно-практического

семинара

«Дидактический

потенциал

электронных

образовательных

ресурсов в обеспечении уроков различного типа», МКУ «Методически
центр», Котово 2014г.


Сертификат «Наша будущая школа. Модернизация образования:

опыт ведущих школ России», Московская ассоциация предпринимателей
издательство

«учитель»

ассоциация

лучших

школ

России

ООО

«Интерстронг», Москва 2012г.


Сертификат

участнику

круглого

стола,

Волгоградская

государственная академия последипломного образования, Волгоград 2014г.


Сертификат

семинар-тренинг

«Кадры

и

взносы»,

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка, 2012г.


Сертификат

в

вебинаре-видеотренинге,

Академия

инновационного образования и развития, 2014г.

порталов»,

Сертификат
ФАО

по

ГОУ

проблеме
ВПО

«Технологии

«Волгоградский

образовательных
государственный

педагогический университет» Волгоград 2008г.


Сертификат

участника

областных

Рождественских

образовательных чтений, ГОУ ДПО «Волгоградская государственная
академия повышения квалификации», 2011г.


Сертификат

«Тьюторские

практики:

от

философии

до

технологии», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2013г.


Сертификат по ДОП «Государственно-общественное управление

образовательными системами: сущностные характеристики, проектирование,
оценка эффективности» ГАОУ ДПО «ВГАПО», Волгоград 2014г.


Сертификат

участника

авторского

семинара

кандидата

педагогический наук Л.В. Макмак, Волгоградская государственная академия

последипломного образования, Волгоград 2015г.


Сертификат

«Адаптированная

образовательная

программа»,

«МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Лицензирование и государственная аккредитация

образовательной деятельности: новое в законодательстве», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Локальные акты образовательной организации.

Правовые вопросы», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат

«Общественное

управление

учреждением.

Финансово-экономические аспекты деятельности общественных советов»,
«МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Система внутреннего контроля образовательного

учреждения: организация, проведения, результативность», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Организация работы психолого-педагогической

службы», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат

«Система

оценки

качества

образования

в

образовательной организации», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Интерактивные методы в системе дошкольного

образования», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Устав и система локальных актов образовательной

организации», «МЦФЭР», 2014г.
В 1990 году Ирина Юрьевна получила высшее образование и
устроилась на работу в среднюю школу №2 города Урюпинска в должности
учителя математики. Нелегкие 90-е годы мобилизировали способности
молодого педагога. Помимо

преподавательской

деятельности, Ирина

Юрьевна зарабатывала себе на жизнь шитьем на заказ, пуховязанием и
оказанием медицинских услуг (в студенческие годы она параллельно
проходила обучение по программе «Медсестра гражданской обороны»).
Вскоре, после прохождения нескольких курсов повышения квалификации,
Ирина Юрьевна стала преподавать в школе еще и информатику. Постоянное
стремление к новизне и инновациям, колоссальная работоспособность,

ответственность и добросовестность молодого учителя не могли остаться
незамеченными администрацией школы. Так, в 2000 году Ирина Юрьевна
была назначена завучем по научно-методической работе с ведением уроков
математики и информатики.
В течение пяти последующих лет Ирина Юрьевна обучала учителей
школы, а также сотрудников управления образования информационным
технологиям,

использованию

мультимедийного

проектора,

созданию

презентаций и конструированию выступлений, докладов с использованием
мультимедийного оборудования. Также она разработала и внедрила в
практику работы школы систему многоаспектного анализа успеваемости
учащихся, которая позволила вывести аналитическую деятельности школы
на принципиально новый уровень, значительно сократив время на его
составление. Кроме того, разработанная система позволила проводить
сравнительный анализ в различные периоды обучения.
Опыт работы Ирины Юрьевны по данному направлению неоднократно
представлялся

на

конференциях

различного

уровня

(городских,

региональных, международных), публиковался в различных изданиях, имел
высокую оценку, а также лег в основу дипломной работы при прохождении
профессиональной переподготовки в МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Как заместитель директора по научно-методической работе, Ирина
Юрьевна выполняла следующие работы:


возглавляла работу научно-методического совета лицея,



выступала автором программ развития, информатизации школы и

председателем аттестационной комиссии школы,


курировала работу научного общества учащихся, работу с

одаренными учащимися, методическую работу учителей школы,


была

организатором

городских,

зональных,

областных

методических семинаров учителей по различным предметам и т.д.
С 2000 по 2007 год Ирина Юрьевна возглавляла городское
методическое объединение учителей информатики, а с 2003 по 2006 год –

была руководителем пункта первичной обработки регистрационных бланков
ЕГЭ по городу Урюпинску.
В 2007 году она также возглавляла рабочую группу школы по
подготовке документов и материалов для участия в конкурсном отборе
лучших школ РФ, а с сентября 2007 по август 2009 года – работала на
муниципальной службе в администрации городского округа Урюпинск
Волгоградской области.
Курировала большой ряд вопросов:


методическую работу в городских школах;



аттестацию педагогических и руководящих кадров;



организацию городских предметных олимпиад школьников;



организацию научной деятельности учащихся;



информатизацию образовательных учреждений города;



организацию профессиональных конкурсов;



организацию конкурсов «Ученик года»;



организацию

и

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации выпускников 9,11 классов.
С 2009 года и по сегодняшний день Сагалаева Ирина Юрьевна
возглавляет Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»
города Урюпинска.
За

плодотворный

общеобразовательного

труд

и

учреждения

несоизмеримый
Ирина

вклад

Юрьевна

в

развитие

неоднократно

отмечалась различными наградами:


Благодарность

Министерства

образования

Российской

Федерации, 2003г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

федерации, 2007 г.


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2013 г.


Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2010г.


Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2014г.


Медаль

за

заслуги

перед

Академией

Волгоградская

государственная академия последипломного образования (ГАОУ ДПО
«ВГАПО»), 2014г.


Почетная

грамота

за

активную

жизненную

позицию,

за

укрепление системы социального партнерства, защиту трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза и в честь юбилея,
Профсоюз

работников

народного

образования

и

науки

Российской

Федерации, 2018г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2017г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2014г.


Благодарность губернатора Волгоградской области, 2012г.



Благодарственное письмо за активное участие в реализации

программы

развития

молодежного

предпринимательства,

Управления

развития предпринимательства Администрации Волгоградской области,
НОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм,

поддержку творческих коллективов и талантливой молодежи, весомый
личный вклад в развитие культуры и искусства, Формула успеха,
Борисоглебск 2012г.


Благодарственное

письмо

Координационного

центра

национального домена сети Интернет за активное участие и поддержку
реализации семейного IT-Марафона в рамках проекта «Изучи интернет управляй им», плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Безопасная
информационная среда», 2018, 2019гг.


Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению

выборов Президента Российской Федерации, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, Москва 2018 (председатель уастковой
избирательной комиссии).


Благодарственное письмо за значительный вклад в развитие

патриотического

воспитания

реализацию

Волгоградской

в

подрастающего
области

поколения

и

успешную

Всероссийского

историко-

образовательного проекта «Парта Героя» в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Новая школа», Всероссийская политическая партия «Единая
Россия» Волгоградское региональное отделение, Волгоград 2018г.


Благодарность за помощь в организации форума малых городов

«Провинция», глава городского округа г.Урюпинск, 2018г.


Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Гимн России

понятными словами», Академия инновационного образования и развития,
Москва 2018г.


Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения,

посвященного

100-летию

со

дня

рождения

В.А.

Сухомлинского, Национальная родительская ассоциация, 2018г.


Благодарственное

продвижении

целевых

письмо

за

образовательных

плодотворную
проектов,

работу

высокий

в

уровень

подготовки выпускников, педагогическое мастерство, большой вклад в
воспитание подрастающего поколения и развитие инженерного образования,
Национально исследовательский университет «МЭИ», Москва 2018г.


Благодарность

за

помощь

в

организации

и

проведении

профориентационных встреч с обучающимися школы, Борисоглебский
филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 2018г.


Благодарность

за

успешную

организацию

и

проведение

Всероссийского образовательно-кадрового форума «Траектория развития.
Национальные

проекты

2018-2024»,

экономической политике, Москва 2018г.

Комитет

совета

федерации

по



Благодарность за помощь в проведении городского танцевально-

спортивного конкурса «Марафон здоровья-2018» Глава администрации
городского округа г.Урюпинск, 2018г.


Благодарность за участие в проекте, за активную жизненную

позицию, губернатор Волгоградской области.


Благодарственное письмо главы городского округа города

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2011г.


Благодарственное письмо главы городского округа города

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г.


Благодарность главы городского округа города Урюпинска -

Председателя Урюпинской городской Думы, 2013г.


Благодарность главы городского округа города Урюпинска -

Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г.


Благодарность главы городского округа город Урюпинск, 2014г.



Благодарность,

администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области, 2011г.


Благодарственное

письмо,

ОО

«Ассоциация

творческих

педагогов России» ОРГ КОМИТЕТ, 2013г.


Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей

«Инфоурок»,2014г.


Благодарность «Я поведу тебя в музей», МБУ гимназия №35,

2013-2014г.


Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2011г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г.



Благодарственное

письмо

Тамбовский

Государственный

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тамбов 2012г.


Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2013г.



Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского
муниципального района Волгоградской области, 2012г.


Благодарность

за

участие

в

проекте

«Основы

предпринимательской деятельности», УФНОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за активную работу по популяризации пожарной

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной
части, 2011г.


Благодарность за активную работу по популяризации пожарной

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной
части, 2012г.


Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского
муниципального района Волгоградской области, 2010г.


Благодарственное

письмо

за

эффективность

работы

по

внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс,
большой вклад в расширение связей с образовательными учреждениями
высшего профессионального образования в рамках профессиональной
подготовки

обучающегося,

Администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области, 2010г.


Благодарственное письмо за большую работу по организации и

проведению XXI областного конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2010», созданию благоприятных условий для проведения
конкурсных

мероприятий,

Администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области.


Призер Всероссийского конкурса для руководителей сферы

образования, 2012 год, грант 3 млн. рублей.


Эксперт Всероссийской национальной родительской ассоциации,

2018г.


Член всероссийского экспертного совета по информационной

безопасности, с 2015 года по настоящее время.



Эксперт

Всероссийской

образовательной

программы

«Гимназический союз России», Фонд поддержки образования, с 2015 года по
настоящее время.

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
героине нашей статьи изо дня в день эффективно работать на благо
образовательного

учреждения.

Свои

должностные

полномочия

она

исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном
соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя при
этом разумную инициативу.

Белова Алла Леонидовна
Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области "ОреховоЗуевский комплексный центр социального обслуживания населения".
Она прекрасно
владеет информацией
и разбирается в своем
деле,

ежедневно

оттачивая
профессионализм,
стремится

к

совершенству в своей
деятельности.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».
Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –
Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое

свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».


Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».

институт»

ГОУ

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Пошаговая модель построения бизнеса».

«Иматон»

–



Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.

Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

инструкторам

ЛФК

,

к

специалистам:

медицинским

сестрам,

культорганизаторам,
инструкторам

по

трудотерапии, психологам и получают не только полный набор
социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее

востребованные

активности,

психоэмоцеонального

направленные

состояния

и

на

укрепления

дыхательная гимнастика,

улучшения
здоровья

их

(йога,

скандинавская

ходьба,творчество,компьтерная грамотность,туризм,бассейн,пение,физ
ическая культура, танцы).
Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру
социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть
на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных

условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,

осознание

Проанализировав

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские
«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в
жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в

группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают

группы

развития:

«Пчелка»,

«Умка»

,

«Капелька»

«Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является
одним из первых структурных подразделений Центра по работе с
подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.


В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)
Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект
рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —

РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других
Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.



Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

деловых

женщин

«Менеджер года- 2016.


XIII

Всероссийский

конкурс

«Успех»,2017.



Премия общественное признания «Золотая птица».
Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».


Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.



Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса « Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем

занимается Алла Леонидовна, она старается делать от

души, с добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая
коллег энергией творчества.

