От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Ахъядова Роза Хасановна
Ахъядова

Роза

Хасановна

-

директор МБОУ "СОШ №56 им. П.П.
Балюка" г. Грозного. Родилась Роза
Хасановна 22 января 1970года в городе
Грозном, в семье рабочих. Проживали в станице Первомайская.
Говорят, что место, где родился,
не забудешь никогда. Малая родина
навсегда занимает почетное место в
сердце, любимый уголок, в котором
провел свое детство и юность. Так, наверное, скажет каждый человек,
описывая свой родной край и равнодушных здесь, пожалуй, не будет.
Поэтому в 1987 году Роза Хасановна закончила Первомайскую среднюю
школу.В этом же году поступила и успешно окончила в 1992г.
математический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого г. Грозного.Потом
вернулась в родную Первомайскую среднюю школу в качестве учителя
математики, где проработала 10 лет на должности учителя математики и
заместителя директора по УВР.В 2002 году была переведена учителем
математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В 2003году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.В
2006году назначена на должность методиста и учителя математики по
совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007 году назначена на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в
Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году назначена директором
МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.

В

2017году

прошла

Роза

Хасановна

профессиональную

переподготовку

в

некоммерческой

автономной
организации

"Рязанский институт дополнительного
профессионального
переподготовки

и

образования,
инноваций"

по

программе "Государственное и муниципальное управление" с присвоением
квалификации "Менеджер".
Решив работать в школе, обретается путѐвка в вечную молодость.
Такой профессии как учитель, можно только позавидовать, потому что она
даѐт возможность развиваться как творчески, так и духовно.Поэтому Роза
Хасановна постоянно повышает свою квалификацию путем участия в
различных курсах, семинарах, вебинарах и конференциях (Москва, СанктПетербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

Стоянов Алексей Михайлович
Алексей Михайлович - директор
Государственного автономного
учреждения культуры Кемеровской
области «Историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Родился 9 сентября 1976 г. в
городе Кемерово.В 1983 г. поступил в 1-й
класс средней школы № 4 г. Кемерово. В
1996 г. окончил её и поступил на дневное
отделение Кемеровского
государственного университета
(исторический факультет), который
окончил в 2001 г. по специальности
«Историк. Преподаватель».С 2006 г. по
2010 г. обучался в ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», по
окончанию присвоена квалификация
«Журналист» по специальности
«Журналистика». В 2018 г. получил
дополнительное образование в ГУ ДПО
«Кемеровский областной учебнометодический центр культуры и
искусства», получен диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент организации
сферы культуры».
С 1997 г. по 2004 г. Алексей Михайлович работал в Государственной телерадиокомпании
«Кузбасс» (г. Кемерово) редактором службы телевидения, в апреле 1999 г. был переведен на
должность ведущегопрограммы ТВ.В 2005 г. перевелся в ГТРК «Кузбасс» на должность
корреспондента, а с 2006 г. по 2016 г. работал ведущим программы Службы информационных
программ.С 2016 г. по 2017 г. Алексей Михайлович работал PR-менеджером в ООО «Кампания
Винтертур». Потом была работа в ООО «Телеканал «Мой город» главным редактором и в ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» заведующим отделом развития.
В конце 2017 г. поступил на государственную гражданскую службу Кемеровской области
Совета народных депутатов на должность начальника отдела по работе со СМИ. А в 2018 г.
Алексей Михайлович назначен директором Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Музей неоднократно становился победителем в различных конкурсах:
 Лауреат национальной премии в области событийного туризма (2020 г.);
 Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (2020 г.);

 Диплом (2 место) Национальной премии в области событийного туризма RassianEventAwards
в номинации «Лучший проект туристического события» (2020 г.);
 Диплом(1 место) Регионального конкурса Кузбасса «Туристический сувенир – 2020» в
номинации «Сувенир музея» (2020 г.);
 Диплом финалиста Всероссийскойтуристской премии «Маршрут года» 2020 в номинации
«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» (2021 г.).
В 2021 г. музей выиграл грант фонда «История Отечества» Российского исторического
общества на организацию и проведения научной конференции «Древнее искусство в контексте
культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы.
За время своей трудовой деятельности Стоянов Алексей Михайлович неоднократно был
награжден:


Почетная грамота АКО (2003 г.);



Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2004 г.);



Медаль «За веру и добро» (2006 г.);



Медаль «За служение Кузбассу» (2007 г.);



Медаль «60 лет Дню шахтера» (2007 г.);



Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (2008 г.);



Нагрудный знак «Турист Кузбасса» (2010 г.);



Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2013 г.);



Почетная грамота ВГТРК (2013 г.);



Почетное звание «Лауреат премии Губернатора КО «Прорыв в будущее» (2013 г.);



Юбилейная медаль «90 лет Кемеровской области» (2014 г.);



Благодарность ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара» (2018 г.);



Благодарственное

письмо

Управления

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации города Кемерово (2018 г.);


Благодарственное письмо ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и
досуга» (2018 г.);



Благодарность Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по
Кемеровской области (2018 г.);



Благодарственное письмо ГБУ КО Агентство по туризму Кузбасса (2019 г.);



Благодарственное письмо ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (2019 г.);



Благодарственное письмо Мотообъединения «К.О.М.» (2019 г.);



Благодарственное письмо Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (2019
г.);



Юбилейная медаль «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» (2020 г.)

С 2018 г. в музее реализуется разработка экспозиции «Сибирский Острог»: история
покорения Сибири XVII века (установлены макеты башни, хлебозапасного амбара и избыказармы). Перенесена часовня из деревни Писаная.
Введены семь новых интерактивных экскурсий.
С 2020 года начал работу благотворительный проект «Сибирский характер» - экскурсии для
людей с ограниченными возможностями.
Проведена полная реконструкция «Павильона погребений».
Произведен ремонт экспозиций «Шорский улус «Кезек» и «Археодром».
Также в музее-заповеднике запущен проект по созданию архитектурно-этнографического
комплекса «Русские Притомья».
В 2018 г. запущена автоматизированная касса по продаже билетов АИС «Супербилет».
В 2019 г. установлена музейно-учетная система «Камис» на пять лицензий.
В минизоопарке музея построен новый вольер для белок, расширен ассортимент
сбалансированного корма для животных. Пополнен видовой состав животных: соболя, жеребец,
хорьки, сурки, ворон, белки, енотоновидные собаки, самка марала. Проведено обновление
вольера для птиц.
За счет привлеченных средств по проекту «Спасти рядового енота» произведено
оснащение ветеринарного кабинета.
В 2019 году установлены новые центральные ворота.
В музее-заповеднике постоянно осуществляется работа по благоустройству территории:
введены в эксплуатацию два новых арт-объекта «Дух скалы» и теплая беседка «Горячее сердце
Сибири».
Установлены два модульных теплых туалета. Произведена замена двух сцен.
Заработали новые аттракционы, расширен ассортимент проката.
На 80% обновлена материально-техническая база. Произведена полная замена локальновычислительной сети с увеличением пропускной способности в офисе Музея.
Пополнен автопарк тремя автомобилями и тракторным полуприцепом.
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Стоянова Алексея
Михайловича в качестве директора Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница» говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей работы он совершил много значимых для музеязаповедника дел, поэтому по праву снискал признание и уважение коллег.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Во все времена и во все эпохи ценились важнее всего хлеб и школа.
Николай Константинович Рерих писал: «Ни один завоеватель не может
изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может
поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с
которыми он имеет дело. Но учитель может совершить больше, нежели
завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое
воображение и освободить скрытые силы человечества».
Образование – дело коллективное, и успешная деятельность во многом
зависит от того, кто этим коллективом управляет.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна

родилась 4 июня 1968 года в селе Малояз
Салаватского

района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она окончила
среднюю общеобразовательную школу №1
и

поступила

в

Стерлитамакский

государственный педагогический институт
по

специальности

«учитель

начальных

классов». Через 5 лет Нелли Наилевна
успешно окончила обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая
выпускница

начала

в

1990

году

в

Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.

В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем
начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам?
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.

Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и
до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли

Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского
уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя

видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,

школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных
выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

Истинный лидер и талантливый руководитель, для многих людей
Рахматуллина Нелли Наилевна является примером огромного трудолюбия,
целеустремленности и умения грамотно решать самые сложные задачи,

стоящие

перед

муниципальной

системой

образования.

Ее

высокий

профессионализм, твердые жизненные принципы, мудрость и преданность
своему делу снискали глубокое уважение и признание среди коллег и
подчиненных.

