
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Козак Дмитрий Николаевич  

В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь 

именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей 

жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а 

на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят 

достижения всего народного 

хозяйства любого государства. 

 

Дмитрий Николаевич Козак – 

российский политик, вице-

премьер по промышленному 

сектору, заместитель 

Руководителя Администрации 

Президента Российской 

Федерации 

Детство Дмитрия Козака 

прошло в украинском селе 

Бандурове. Родителямигероя 

нашей статьи были простые 

сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в 

правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе. 

Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.  

Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым, 

серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские 

ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил 

свой досуг в компании научной литературы.  

По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий 

Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда, 

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание – 

юридические науки. 

 

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по 

специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом. 



Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в 

десантных войсках специального назначения ГРУ. 

После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий 

Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он 

трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна 

«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в 

горисполкоме Ленинграда. 

В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя 

юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства 

города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил 

направление его дальнейшей карьеры.  

 

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он 

пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем 

Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву. 

Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его 

вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ, 

министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых 

вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с 

2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя 

руководителя администрации Президента до полномочного представителя 

Президента в ЮФО. 

 

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет 

правления РАО «РЖД». 

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра 

регионального развития, а также председателя наблюдательного совета 

госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, 

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ. 

В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя 

Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в 

Сочи в 2014 году. 



Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым, 

Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве 

России за функционирование и развитие этих территорий. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост 

вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли 

вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом. 

 

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по 

вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам 

регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за 

финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и 

увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой 

нагрузки перед федеральным бюджетом.  

С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за 

большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и 

обеспечение успешного выступления сборных команд России; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за 

многолетнюю плодотворную государственную деятельность; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Золотой Олимпийский орден (2014 год); 

 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный 

вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также 

выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира, 



законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного 

Кавказа; 

 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (Кабардино-

Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии; 

 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.); 

 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея 

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления 

российской государственности; 

 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность; 

 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за 

мужество, патриотизм, активную общественно-политическую 

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и 

процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма 

с Россией. 

  



Ганиева Елена Валентиновна 

Детство существует вовсе 

не назло воспитателям, оно – дар природы 

человеку, чтобы тот вечно познавал необъятное. 

Ш.А. Амоношвили 

 

Ганиева Елена Валентиновна 

родилась в солнечном Таджикистане, в 

небольшом шахтерском городке 

союзного значения Шураб. Отличная 

учеба в школе, активные занятия 

спортом, музыкой и творчеством, 

можно сказать, предопределили судьбу 

талантливой девушки. Интерес к 

точным наукам привел Елену 

Валентиновну на электрофизический 

факультет Томского политехнического 

института. Но окончив с успехом первый семестр, Елена Валентиновна 

поняла, что статичность будущей профессии инженера – это немного не то, о 

чем ей мечталось. Так, в 1988 году она поступила в Худжанский 

педагогический институт на математический факультет.  

Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны 

началась сразу же после окончания института. Сначала она работала 

пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее – 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену 

Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет 

воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена 

Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами. 



В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет 

Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь 

она возглавляет муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».  

Елена Валентиновна неразрывно связывает себя, свою 

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с 

каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь 

руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие 

союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая 

проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая, 

задача. 

«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная 

школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это 

место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо 

учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут 

квалифицированную помощь. 

С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад № 

1» г. Воркуты? 

1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского 

территориально-производственного комплекса. В суровых условиях 

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на 

вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов. 

На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда 

посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали 

маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими! 

В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления № 

6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название 

«Жаворонок» и номер 31. 

7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той 



поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для 

образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными 

потребностями в возрасте от 2 до 11 лет. 

Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для 

учреждения – это целая жизнь! 

За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь 

становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, 

улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это 

современное образовательное учреждение, работающее в режиме 

инновационного развития, одним из приоритетов которого является 

поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при 

приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда 

человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий 

деятель А. Бебель. 

Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь 

вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И 

это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна 

решает совместно с педагогическим коллективом. 

Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов 

и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен: 

 инновационная деятельность учреждения; 

 конкурсы творческой, экологической, интеллектуальной, 

патриотической направленностей; 

 спортивные достижения (несмотря на особенности развития 

детей); 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 исследовательская деятельность; 

 создание особых условий для современного пространства 



ребенка; 

 чествование семейных ценностей и малой родины; 

 обмен практическим опытом работы по разным направлениям 

воспитания и развития детей. 

Большую роль в становлении профессионального руководителя 

оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения 

всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если 

совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если 

же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь 

усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена 

Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться. 

Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми 

изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в 

стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации. 

«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее 

обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента 

организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах 

профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к 

развитию и совершенствованию, а 

также оптимально управлять 

коллективом. 

Курсы повышения 

квалификации в разных областях 

деятельности учреждения - 

обязательное условие грамотного 

руководства. Для Елены 

Валентиновны очень важно быть 

разносторонне развитой во всех 

вопросах, связанных с 



жизнедеятельностью учреждения. 

Своей активной общественной позицией и удивительной 

работоспособностью Ганиева Елена Валентиновна снискала глубокое 

уважение со стороны педагогического коллектива и родителей. Под ее 

чутким и внимательным контролем сегодня реализуется большой комплекс 

задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением. 

  



Чуксина Жанна Юрьевна 

 

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Волгоградской области 

«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза 

А.И. Родимцева». 

 Авторитет директора 

профессионального 

образовательного учреждения 

основан, в первую очередь,  на 

профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной 

отдачей. Настоящий руководитель 

должен обладать не только 

компетентностью и богатым 

трудовым опытом, но и умением 

зажечь своими идеями коллег и 

сплотить их в единую команду настоящих профессионалов. 

Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование, 

которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства 

вверенным ей учреждением. 

 Волгоградский государственный институт 

физической культуры (1992 год), специальность –  «Физическая 

культура».  

 Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и 

аудит». 



Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем, 

регулярно повышая свою профессиональную квалификацию. 

 Приволжский институт повышения квалификации ФНС 

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах». 

 ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ 

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных 

администраций и руководителей организаций». 

 ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ 

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за ПБ». 

  

Общий трудовой стаж Ж.Ю. Чуксиной – 27 лет. 

Опыт руководящей работы:  

 2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по 

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской 

области. 

 2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО 

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева». 

  

  За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно 

удостаивалась разного рода наградами. 

 Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г. 

 Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г. 

 Грамота комитета физической культуры и спорта 

Волгоградской области – 2019г. 

 Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший 

менеджер года» 2018г. 

 Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг 

от 02.07.2018). 



 Мастер спорта по плаванию. 

Жанна Юрьевна ежегодно принимает участие в Спартакиаде 

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по 

таким видам спорта, как плавание, водное поло. 

Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО 

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена 

на достижение следующих целей: 

 

- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями 

инновационного развития экономики региона, современных потребностей 

общества и каждого гражданина; 

- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва, 

кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с 

последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные 

команды Российской Федерации. 

Училище олимпийского резерва 

ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. 

Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля 

(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и 

реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются 

лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической 

культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка 

спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме 

круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ 

спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта, и образовательных 

программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены, 



проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для 

Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба, 

водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, 

плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол, 

волейбол, художественная гимнастика. 

За время существования училища обучающимися и выпускниками 

всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и 

12 бронзовых. 

 Подготовлено 

 Заслуженных мастеров спорта – 20 человек. 

 Мастеров спорта международного класса – 144 

человека. 

 Мастеров спорта - 380 человек. 

 Участников Олимпийских игр - 44 человека. 

 Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105 

человек. 

 Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182 

человека. 

 Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного 

резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.   



 

 В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований 

из числа обучающихся училища стали 404 человека. 

Учреждение является региональным центром тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и 

спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа 

ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения, 

благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и 

получили 22 золотых знака ГТО и 2 серебряных. 

  

Достижения в образовательной деятельности: 

 2017 год – 5 дипломов с отличием (6%). 

 2018 год - 11 дипломов с отличием (11%). 

 2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об 

основном общем образовании с отличием (2%). 



За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем 

студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – 

стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам 

назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия 

Города-героя Волгограда. 

 В разные годы учреждение принимало участие в различного рода 

мероприятиях, подтверждающих высокопрофессиональный уровень 

организации. 

2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула 

Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за 

активное участие и творческий подход в работе по профилактике 

противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.  

2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы 

похожи» по итогам реализации мероприятий студенческой недели, 

профилактики экстремизма на территории Волгоградской области. 

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы 

ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи» 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. 

2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному 

языку. 

 2019 год: 

 - Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей 

профессии» - 2 место и 3 место. 

 - Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного 

английского языка – 3 место. 

- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в 

моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место. 



Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности учащихся, организация самостоятельной 

деятельности студентов. 

Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы 

обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить 

уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа, 

характеризующегося частотой применения инновационных умений и 

навыков. 

Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других 

видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный 

характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в 

педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и 

содержание преподавательской деятельности с учетом специфических 

особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на 

тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и 

восстановление). 

Использование новых информационных технологий и компьютерной 

техники в учебном процессе. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет 

расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям, 

использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том 

числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут 

использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное 

время. 

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в 

подготовке презентаций, рефератов и докладов, повышении 

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебно-

тренировочного процесса. 



Важное место при организации в училище педагогического процесса 

отводится практическому обучению, целью которого является закрепление 

изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа 

практических навыков, умения применять полученные знания в жизни. 

Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими 

программами, методическими материалами.  

Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и 

календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием 

аудиторных занятий. 

Профессиональная практика организована в соответствии с учебными 

планами, рабочими программами и графиками учебного процесса. 

Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных 

кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего 

пользования в общежитиях. 

Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный 

класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет. 

Оснащенность образовательного процесса оборудованием, средствами 

обучения, библиотечно-информационными ресурсами в основном 

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы 

основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, экранами и 

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски. 

Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из 3 наименований российских журналов. 

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической, справочной 

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем 

дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям. 

Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе 

основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр 

на одного обучающегося. 

 Составной частью учебной и воспитательной работы училища 

являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания 

студентов, проживающих в общежитии. 

Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании, 

обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. 

В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и 

зал хореографии. На территории училища располагается физкультурно-

оздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки. 

Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная 

площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка 

площадью 600 кв.м. 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают сегодня Жанне Юрьевне – директору 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени 



дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» успешно справляться с 

широким кругом задач на посту руководителя училища. Коллеги высоко 

ценят ее управленческий стиль, в котором успешно сочетаются 

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и 

справедливость. 

  



Моргунова Наталья Петровна 

«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с 

большим будущим». Моргунова Наталья Петровна – ярчайший пример 

человека, который каждый день без остатка отдает себя любимой работе.  

 

Моргунова Наталья Петровна родилась 29 

апреля 1984 года в р.п. Башмаково Пензенской 

области. В 2001 году она окончила 11 классов 

Башмаковской средней общеобразовательной 

школы и поступила в Белинское педагогическое 

училище им. В.Г.Белинского по специальности 

«учитель начальных классов». После получения 

среднего профессионального образования 

Наталья Петровна занялась поиском работы по 

специальности. Так, в апреле 2006 года она 

была принята на должность воспитателя в МДОУ д/с «Колокольчик».  

В 2010 году Наталья Петровна поступила на заочное отделение в 

Пензенский государственный педагогический университет им. 

В.Г.Белинского по специальности «учитель-логопед», который успешно 

окончила в 2016 году.  

С января 2011 года и по настоящее время героиня нашей статьи 

работает заместителем заведующей (старшим воспитателем) в МБДОУ ДС 

«Колокольчик» р.п. Башмаково. 

В 2018 году Натальей Петровной была пройдена профессиональная 

переподготовка в ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» г. 

Рязань по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС». 

На сегодняшний день Моргунова Наталья Петровна состоит в браке и 

воспитывает двух прекрасных дочерей. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Колокольчик», который возглавляет 

Моргунова Наталья Петровна, функционирует с 1972 года. Микрорайон, в 

котором расположен детский сад, находится на окраине р.п. Башмаково, где 

проживает достаточно большое количество жителей. 

Рядом с детским садом располагается спортивный стадион «Газовик», 

плавательный бассейн «Чайка», МБОУ СОШ №2. В микрорайоне проживает 

достаточно большое количество детей дошкольного возраста. 

Детский сад имеет собственный филиал, который расположен в другом 

жилом микрорайоне поселка Башмаково. 

Дошкольное образовательное учреждение занимается инновационной 

деятельностью и осуществляет режим развития с приоритетным 

направлением художественно-эстетического развития дошкольников.  

Деятельность детского сада направлена на: 

- охрану жизни и укрепление здоровья детей, в том числе физического 

и психического; 

- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 

- формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к 

жизни в социуме; 

- развитие творческих способностей детей в совместном созидательном 

взаимодействии; 

- создание условий для социально-эмоционального благополучия и 

адаптации ребенка в социуме; 

- использование инновационных педагогических технологий; 

- разработку и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей 

в целях формирования здорового образа жизни; 

- осуществление санитарно-гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий и процедур. 

Воспитатели, под руководством Моргуновой Натальи Петровны, 



ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными делами, проблемами, 

идеями, включают каждого ребенка в содержательный процесс, 

способствующий развитию стремления к проявлению инициативы, 

самостоятельности, к поиску верных решений. 

Профессионализм коллектива - вот основа любого детского сада, над 

чем Наталья Петровна работает ежедневно. Работники детского сада 

стремятся окружить своих воспитанников красотой в повседневной жизни: в 

детском саду всегда чисто и уютно. Уже с порога детей встречают сказочные 

персонажи в виде красочных сюжетов из русских народных сказок, 

которыми расписаны лестничные марши, коридоры, групповые помещения. 

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Моргунова 

Наталья Петровна принимает активное участие в общественной жизни: 

 в преддверии празднования Международного женского дня 

коллектив детского сада принял участие в областной акции «Здоровье, 

красота, грация»; 

 совместно с коллективом ежегодно участвует во Всероссийской 

массовой акции «Лыжня Россия»; 

 является участницей ежегодной оздоровительной акции, 

пропагандирующей здоровый образ жизни «Подтянись»; 

 совместно с коллективом детского сада приняла участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), имеет бронзовый знак отличия; 

  участвует в митингах, посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне, в шествии Бессмертного полка; 

 с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, а также профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма совместно с коллективом принимает участие в 

мероприятиях «Автокресло – детям», «Засветись»; 

 является участником акции милосердия «Передай добро по 

кругу»; 



 в преддверии Всемирного дня недоношенных детей приняла 

участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни»; 

 является постоянной участницей экологической акции «Помоги 

птицам зимой»; 

 ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом 

субботнике; 

 совместно с коллективом является участником 

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум»; 

 принимала активное участие во Всероссийском дне ходьбы. 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

дошкольного учреждения Наталья Петровна неоднократно отмечалась 

различными наградами: 

 Почетной грамотой администрации детского сада 

«Колокольчик», 2012 г.; 

 Грамотой Отдела образования Башмаковского района, 2012 г.; 

 Грамотой Главы администрации Башмаковского района, 2016 г. 

«За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной 

жизни района»; 

 Почетной грамотой Министерства образования Пензенской 

области, 2016 г.; 

 Почетной грамотой Районной профсоюзной организации, 2018 г.; 

 Благодарностью Комитета Пензенской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2018 г; 

 Бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Отличительной чертой Моргуновой Натальи Петровны как заместителя 

заведующей, является ее позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, трудолюбие и организованность. 



 

Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное 

стремление к развитию позволяют Натальи Петровне оперативно достигать 

поставленных целей и новых профессиональных высот. Она обладает всеми 

качествами мудрого руководителя, которые дают ей возможность 

эффективно их использовать в руководящей деятельности. 

  


