
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но 

ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое. 

Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было 

рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и 

старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.  

  



Островенко Владимир Евгеньевич 

Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в 

семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко, 

который был российским послом в 

Гане (1989-1991), Афганистане (1992), 

Румынии (1992–1997) и Таиланде, 

одновременно занимая должность 

постоянного представителя РФ при 

Экономической и социальной 

комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). 

 

В 1992 году Владимир Евгеньевич 

успешно окончил Московский 

государственный институт 

международных отношений 

Министерства иностранных дел РФ 

(МГИМО (У) МИД России). 

 

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных 

должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел 

Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной 

Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в 

Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир 

Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской 

Федерации. 

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем 

протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая 



2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на 

должность руководителя протокола Президента РФ. 

 

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного 

комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской 

организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в 

2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.  

13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность 

заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день 

Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской 

государственной корпорации «Ростех». 

 

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый 

профессиональный путь и добился значимых результатов на различных 

поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в 

Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится 

к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными 

общественными силами. 

  



Рахматуллина Нелли Наилевна 

Руководитель, преданный своему делу, не должен бояться и сам 

учиться...  

Необходимо искренне осознавать свои ошибки, а не притворяться 

безгрешным. 

М.И. Драгомиров 

 

Современная система образования настоятельно нуждается в таком 

руководителе, который совмещал бы в себе не только личные качества, 

способствующие успешному управлению людьми, занятыми в учебном 

процессе, но и обладал бы достаточным опытом и необходимым репертуаром 

управленческих навыков и способностей. Поэтому руководитель должен 

обладать как профессиональными навыками и знаниями, так и личностными 

качествами лидера, иначе ему будет трудно добиться высоких результатов от 

людей, которые работают совместно с ним. 

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, это создание достойных условий для получения 

образования, создание современной школы, 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. 

Рахматуллина Нелли Наилевна 

является ярчайшим примером того, 

чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 



бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

  



Шебалкина Мария Германовна 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – 

возвышается до творчества. 

Максим Горький 

 

В гармоничном единстве слились имя, внешняя привлекательность, 

глубокий ум, неисчерпаемая доброжелательность и профессионализм Марии 

Германовны Шебалкиной - директора МАОУ СШ №151. Еѐ богатый 

профессиональный опыт, высокий уровень теоретических знаний, 

методическое мастерство, уравновешенность, уважение к детям и ко всем 

окружающим покоряют с первых минут встречи. За плечами Марии 

Германовны два высших образования, более 16 лет руководящего опыта, 

многочисленные курсы и постоянное самообразование.  

Шебалкина Мария Германовна - 

ответственный, инициативный и 

высокоэрудированный директор МАОУ СШ 

№151 г. Нижний Новгород. Среди 

профессионально-значимых качеств, присущих 

данному человеку, можно выделить: стремление 

к инновациям и поискам, творческая активность 

и бесконечный карьерный потенциал. 

За всю свою жизнь Мария Германовна 

получила два высших образования: 

 1997-2002г. – Арзамасский педагогический институт им. 

А.П.Гайдара, специальность «учитель математики»; 

 2012-2014г. – Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по направлению 

«Менеджмент». 



Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года. 

До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди 

сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество 

«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников 

среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в 

учреждении началась эпоха перемен.  

На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не 

спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с 

большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два 

раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.  

Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных 

олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний 

день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов 

является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению 

уроков финансовой грамотности. 

Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей, 

Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в 

различных статьях и публикациях. 

 Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание, 

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических 

компетенций у профессионалов и будущих педагогов посредством 

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьно-

университетского партнѐрства», с.51. 

 «Нижегородский психологический альманах». Статья: 

«Психологическое сопровождение старшеклассников в формировании 

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на 

базе образовательного учреждения». 

 Журнал «Современные научные исследования и инновации», 

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки 

будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках 



стратегической инициативы вуза». 

Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии 

Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами, 

дипломами и благодарственными письмами: 

 Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г). 

 Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

(2007г). 

 ПНПО: 2 учителя – обладатели гранта губернатора 

Нижегородской области (2007г). 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010». 

 Благодарственное Письмо Президента РФ (2014). 

 Победитель конкурса общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы (2015 г). 

 Диплом III степени в номинации «Программно-техническое 

решение для создания безопасной информационной образовательной среды 

ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная 

образовательная среда» (2016г). 

 Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750. 

 Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (2015). 

 Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(2015). 

 Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая 

проба (2015). 



 Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва) 

(2015). 

 Победитель Межрегионального творческого слета детских 

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду-

15» (2015). 

 2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (2016). 

 Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016). 

 Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» (2016). 

 Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016). 

 2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир» 

(2016). 

 Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация 

«Спорт - моя жизнь!» (2016). 

 Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике (2017). 

 Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции 

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017). 

 Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева 

(г.Москва) (2017). 

 1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ 

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017). 

 Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ 

«Слово о Горьком» (2017). 

 В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в 

ряды «Российского движения школьников». 

Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание 



уделяет профессиональному самосовершенствованию. Об этом 

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации: 

 декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных 

заведений» г.Санкт-Петербург; 

 11.10.2016г. – 03.11.2016г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний 

Новгород; 

 октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург; 

 01.12.2015г. – 31.12.2015г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Тьютерское сопровождение образовательного процесса» 

г.Нижний Новгород; 

 23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические 

и информационные технологии» г.Нижний Новгород; 

 24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности 

организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

г.Нижний Новгород; 



 ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Платные услуги в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях: автономных, 

бюджетных, казенных» г.Санкт-Петербург; 

 16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ 

ДПО НИРО программа «Экономика и 

финансы ОУ» г.Нижний Новгород; 

 2005г. Государственный 

университет  - ВШЭ программа 

«Переподготовка администраторов 

образования» г.Москва; 

 август 2002г. Нижегородской 

региональный цент Федерации Интернет 

Образования программа «Интернет – 

технологии для учителя - предметника» Г.Нижний Новгород; 

 08.05.2002г. Профессиональная подготовка по программе Intel 

«Обучение для будущего»; 

 2001г. Академия повышения квалификации и переподготовки 

работников образования  по программе «Очно – заочная школа управления: 

управление человеческими ресурсами» г.Москва; 

 1999г. Государственный университет  - ВШЭ программа 

«Преподавание экономических и бизнес - дисциплин» г.Нижний Новгород. 

Работа руководителя общеобразовательного учреждения интересна и 

многозадачна, поэтому требует непрерывного профессионального развития, 

чему Мария Германовна уделяет большое внимание. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: организаторский 

талант, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

  



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 лучших. И 

наоборот, неумелый руководитель может 

дезорганизовать жизнь хорошего  трудового 

коллектива. 

Скрыдлова Валентина Михайловна – 

грамотный, амбициозный и компетентный руководитель дошкольного 

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.  

Валентина Михайловна оперативна в решении самых различных 

вопросов, точна в изложении своих мыслей, творчески и глубоко подходит к 

реализации многочисленных задач. Она обладает такими важными 

качествами, как: порядочность, трудолюбие и преданность своему делу.  

За высокий профессионализм, образцовое выполнение своих 

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного 

образовательного учреждения Скрыдлова Валентина Михайловна 

неоднократно отмечалась почетными дипломами, 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. 

Когда коллеги уважают заведующего, 

то верят в его успех дела. И эта вера 

побуждает каждого сотрудника поддерживать 

и активно исполнять распоряжения 

руководителя,  принимать без критики его 

рекомендации. Заведующий, пользующийся 

авторитетом, служит примером для 

подражания, поведение его является 

фактором воспитания каждого работника детского сада. 

Приобретенные руководителем знания, умения, навыки, умелое 

применение их в практике является залогом успешности работы ДОУ. 

 


