Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента
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Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Пядочкина Наталья Петровна
Директор государственного
автономного профессионального
образовательного
учреждения«Педагогический колледж» г.
Бузулука Оренбургской области.
Родилась Наталья Петровна 22 августа
1963 года в селе Покровка Курманаевского
района Оренбургской области. В 1982 году
окончилапедагогическое училище города
Бузулука. С 1984 по 1989 училась в
Оренбургском государственном
педагогическом институте им. В.П. Чкалова на
географическом факультете.
РаботалаНаталья Петровнав системе
общего образования города Бузулука с 1982
по 2002гг. Прошла путь от рядового учителя
до директора школы. В 2012г. назначена
директором педагогического колледжа
города Бузулука.
Наталье Петровнеприсвоено звание
«Почетный работник общего образования
РФ» за заслуги в области образования
(2002г.). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
РФ».Награждена Благодарностью Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу (2019г.).
Под руководством ПядочкинойНатальи Петровны в колледже реализуются проекты,
направленные на позитивные изменения и перспективное будущее: работает профессиональнопедагогическая практико-ориентированная площадка по отработке федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Опыт
экспериментальной площадки дал возможность развитию наставничества для дошкольных
образовательных организаций Оренбургской области: осознанный выбор в профессиональном
самоопределении студентов и выпускников (трудоустроены: 2015 год – 70%; 2018 год – 94%);
сформированкачественный кадровый резерв (поступили в высшие учебные заведения по
направлению подготовки «Образование и наука»: 2015 год – 30%; 2018 год - 80%); повышена
закрепляемость на рабочем месте молодых специалистов (трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения в 2015 году – 60%, в 2018
году – 98%).

С 2015 года реализуется проект «Радуга добра», направленный на формирование
социальной и гражданской активности у молодёжи, побуждение совершать добрые дела
бескорыстно. Под патронажем волонтерского отряда колледжа находятся более 10 социальных
объектов города. В течение двух лет около 300 студентов колледжа стали
участникамиВолонтерского движения России, из них 70%волонтеров оказывают психологопедагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в установлении новых социальных контактов,
усвоении новых социальных ролей в ситуации творческого сотрудничества. В 2017 году в Казанина
Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века» студентка 4 курса стала
победителем в номинации «Руководитель
молодёжного общественного объединения 18-25 лет».
Студенты-волонтёры приняли активное участие в
организации и проведении Международного
молодежного образовательного форума «Евразия» и
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
2018 году.
Благодаря поддержке ПядочкинойНатальи
Петровны в колледже развивается Движение
студенческих педагогических отрядов. Ежегодно более
двухсот
вожатых
принима
ют
участие в
летней
оздоров
ительной кампании для детей и подростков не
только на территории Оренбургской области, но и
за ее пределами. Студенты являются активными
участниками областных слетов педагогических
отрядов детских оздоровительных лагерей
«Профи». В августе 2018 года в Ульяновске на
научно-методическом семинаре Приволжского
федерального округа «Совершенствование
моделей подготовки вожатских кадров для
учреждений отдыха детей и их оздоровления»
ПядочкинаНаталья Петровнапредставляла опыт
подготовки вожатских кадров в Оренбургской
области, что нашло отражение в его тиражировании на региональном уровне.
Активная жизненная позиция ПядочкинойНатальи Петровны позволяет устанавливать
эффективные механизмы взаимодействия с работодателями в части оценки
качествапрофессиональной подготовки студентов, продвижении молодых специалистов на рынке
труда. ПядочкинаНаталья Петровнаявляется инициатором, организатором и исполнителем многих
региональных проектов: с 2017 года колледж - единственное в Западном Оренбуржье
учреждение, которое реализует дуальное обучение (на сегодняшний день более 30 % студентов
колледжа имеют возможность практико-ориентированного обучения); в 2018 году организован

региональный образовательный проект «Полигон
безопасности Оренбуржья» (более 3000 студентов
Оренбургской области приобрели практический опыт в
формировании компетенций, необходимых в действиях
при нештатных ситуациях, отработки навыков безопасного
поведения); проведён областной методический семинар
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего
профессионального образования по специальности
Преподавание в начальных классах, где был представлен
передовой опыт педагогов колледжа по внедрению и
распространению современных образовательных
технологий.

Выпускники колледжа - победители и призёры ежегодного областного профессионального
конкурса «Педагогический дебют». По инициативе ПядочкинойНатальи Петровны педагоги
колледжа принимали участие в подготовке победителя Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют-2018».
Студенты колледжа – победители и призеры различных конкурсов, научно-практических
конференций муниципального, областного, всероссийского уровней: ӀӀӀ Региональный чемпионат
Оренбургской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях
«Дошкольное воспитание» (серебряный призер, 2017 г.),и «Преподавание в младших классах»
(бронзовый призер, 2017 г.); номинация «Юниор» компетенция «Дошкольное воспитание»
(серебряный призер, 2017 г.); VI Региональный чемпионат Оренбургской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях «Дошкольное воспитание» (серебряный
призер, 2021 г.), «Преподавание в младших классах» (серебряный призер, 2021 г.),

«Дополнительное образование детей и взрослых» (бронзовый призер, 2021 г.) и «Графический
дизайн» (бронзовый призер, 2021 г.); региональный этап областного конкурса «Лидер 21 века»
(призер, 2017г.); областной молодежный образовательный форум "Рифей" (Грант на реализацию,
2017г.); региональный образовательный проект «Полигон безопасности Оренбуржья»
(победитель, 2018 г.); V Всероссийский смотр – конкурс средних профессиональных
педагогических организаций «Лидер СППО» (2018 г.) и др.
Требовательность к себе и другим,высокое
чувство ответственности за порученное дело
снискалиПядочкинойНатальи Петровны
заслуженныйавторитет и уважение среди коллег,
обучающихся, родителей, городской общественности.
Наталья Петровна, Почетный работник общего
образования РФ (2002г.), неоднократно
награждаласьПочетными Грамотами Правительства
Оренбургской области, министерства образования
Оренбургской области (2009, 2010, 2016 годы),главы
города Бузулука за активное внедрение инновационных
образовательных программ, за многолетний и
добросовестный труд в системе образования
Оренбургской области. В 2020 году награждена
Благодарностью Президента Российской Федерации".
Сегодня педагогический колледж организует образовательную деятельность по очной и
заочной формам обучения по востребованным на рынке труда специальностям: дошкольное
образование, преподавание в начальных классах, социальная работа, физическая культура,
педагогика дополнительного образования. В планах лицензирование еще двух специальностей
укрупненной группы "Образование и педагогические науки": специальное дошкольное
образование, коррекционная педагогика в начальном образовании.
Сегодня в колледже проводится промежуточная аттестация в формате демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: преподавание в младших классах и
дополнительное образование детей и взрослых.
В планах организация Государственной итоговой аттестации в формате
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: дошкольное
воспитание, преподавание в младших классах.
Колледж принимает активное участие в федеральном проекте «Молодые
профессионалы»: готовит выпускников в соответствии
с международными требованиями относительно
компетенций в рамках своей специальности.
Студенты колледжа изучают современные
технологии и лучшие практики, а также измеряют и
сравнивают уровень своих навыков на Региональных
чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
В 2021 году по компетенциям: преподавание в
младших классах – 1 участник серебряный призёр,
дошкольное воспитание – 1 участник серебряный
призёр, графический дизайн – 1 участник бронзовый
призёр, дополнительное образование детей и

взрослых - 1 участник бронзовый призёр, физическая культура, спорт и фитнес- 1 участник.
С 2019 года в колледже практикуется проведение промежуточной аттестации в формате
демонстрационного экзамена, а в 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена будут проходить студенты специальностидошкольное образование
в количестве 23 человек.
Студенты колледжа принимают участие во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по укрупнённой группе "Образование и наука":
 2018 год – по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 2
место;


2019 год - по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 3
место.

С 2020 года колледж является Центром проведения демонстрационного экзамена,
аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям:преподавание в младших
классах и дополнительное образование детей и взрослых.
Преподаватели колледжа прошли обучение на опыте Союза Ворлдскиллс Россия:
 2017 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 2 человека, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек;



2018 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
младших классах» - 1 человек;



2019 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек, по программе обучения «Эксперт
демонстрационного экзамена» - 18 человек.



2020 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание
музыки в школе» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«40Графический дизайн» - 1 человек, по программе повышения квалификации
«Практика

и

методика

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «D1Физическая культура, спорт и фитнес» - 1 человек, по
программе повышения квалификации «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «R63Социальная работа» 1

человек,

по

программе

обучения

«Эксперт

чемпионата Ворлдскиллс Россия» с правом проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего
региона (компетенция «Дополнительное образование
детей и взрослых») – 2 человека, по программе
обучения «Эксперт демонстрационного экзамена» - 5
человек.Из них:
- Эксперты с правом проведения чемпионатов
по стандартам Worldskills в рамках своего региона - 2
человека по компетенции «T69Дополнительное
образование детей и взрослых».
- Эксперт-мастер Ворлдскиллс – 1 человек по
компетенции «Дошкольное воспитание», 1 человек по
компетенции «Преподавание в младших классах»,
- Эксперт – 1 человек по компетенции
«Социальная работа», 1 по компетенции «Физическая
культура, спорт и фитнес», 1 по

компетенции«40Графический дизайн».
- Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills – 30 человек.
В декабре 2020 г. преподаватели колледжа
приняли активное участие в подготовке слушателей г.
Южно-Сахалинска и проведении ДЭ по компетенции
«T69Дополнительное образование детей и взрослых».
Наталья Петровна очень увлекающийся
человек. Любит читать современную прозу. Из недавно
прочитанного ею Грега Мартенсона "Три чашки чая.
Школа на краю земли", Андрея Геласимова "Степные
боги", Анну Гавальда "35 кило надежды". А еще она
изучаети читаетпрофессиональную литературу,
немногозанимается садоводством. Любит смотреть
фильмы о Великой Отечественной войне: "А зори здесь
тихие", "Офицеры", "В бой идут одни старики". Из
современных - "Брестская крепость", "Штрафбат",
"Ржев".
НаходитвремяНаталья Петровна и для общественной деятельности. До августа 2021 г.
была Председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК)г.Бузулука.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Наталья Петровна
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед педагогическим колледжем. Ее высокий профессионализм,
твердые жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Сикорская Галина Борисовна
Добрый мир детства – ласковый дом.
Лучшие дни проживаем мы в нем.
Солнечным светом наполнен весь двор,
Каждое деревце радует взор.
Здесь незаметно время течет,
В любви и заботе ребенок растет.
Самые первые в жизни шаги
Здесь беззаботны, чисты и легки…
Сикорская Галина Борисовна –
грамотная,

компетентная

и

амбициозная

заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного
учреждения

образовательного
«Детский

общеразвивающего

сад

вида»

№13
города

Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический
специальности
педагогики

Государственный
институт

по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист
по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя

душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За высокий профессионализм, душевную щедрость и создание
гуманных отношений между родителями воспитанников и сотрудников
учреждения

Галина

Борисовна

была

отмечена

Почетной

грамотой

Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
За годы эффективной работы на посту заведующей детского сада
Сикорская

Галина

Борисовна

заслужила

искреннее

уважение

как

талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие дошкольного образовательного
учреждения.
Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности,
лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для
следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо
развития дошкольного образовательного учреждения.
Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна
целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим
коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее
отличительной

чертой

является

органичное

и

умелое

сочетание

административной работы - руководства дошкольным учреждением с
активным участием в жизни каждого сотрудника.

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

грамотный,

амбициозный

компетентный
дошкольного

и

руководитель
образовательного

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

воспитателем

в

данном

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

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

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

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

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

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



Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

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


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

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

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


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

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

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

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


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

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



Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

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


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

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

