
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять 

свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию. 

Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный 

рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им 

останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск 

посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



Осина Марина Николаевна 

 

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11 

«Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» г. 

Чебоксары Чувашской республики. 

За годы работы в детском саду 

Марина Николаевна зарекомендовала 

себя как профессионал высокого уровня, 

а также как компетентный и 

инициативный руководитель. Для нее, 

как ни для кого другого, характерно 

четкое видение цели, грамотное 

распределение обязанностей среди 

коллег и ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет героине 

нашей статьи успешно реализовывать самые амбициозные образовательные 

проекты. 

 

Сведения  о  профессиональном  образовании 

2005 г. –  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - 

организатор-методист по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» по программе «Менеджер образования». Вид 

профессиональной деятельности в сфере Управления образования». 

 

Трудовая деятельность 

 1979 год – воспитатель детского сада №76. 



 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище. 

 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74. 

 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г. 

Чебоксары. 

 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г. 

Чебоксары. 

 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129. 

 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада 

№129 «Дубравушка» г. Чебоксары. 

 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский 

сад №11» г. Чебоксары. 

 

      Марина Николаевна  привыкла шагать в ногу со временем, следуя 

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается 

проходить необходимые курсы повышения квалификации.   

 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование 

и организация внебюджетной деятельности образовательной 

организации», 18 ч., 2018;  

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление 

образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019;  

 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего 

обучения чтению детей дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева», 108 ч., 2019. 

        За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

Марина Николаевна  неоднократно награждалась знаками отличия. 

 Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики ЧР, 2008. 



  Почетный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 2011. 

  Почетная грамота Государственного Совета 

Чувашской Республики, 2013. 

 Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики», 2018. 

 

Участие  в конференциях, проектно-экспертных семинарах 

  

- Международная научно-практическая конференция «Культурологический 

подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект», 

2017 г. 

- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная 

наука и технологии – перспективны разработки», 2017 г. 

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные 

функции дошкольного и специального образования: развитие 

инновационных моделей», 2017 г. 

- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» и Всероссийская научно-практическая конференция 

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: 

потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном 

пространстве», 2018 г. 

- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0», 

2019  г. 

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка», 

2019 г. 

- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г. 



Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому 

довелось работать и общаться с ней.  

 

  

 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом.  

Джо Жирард 

 

Валиева Резеда Хамзиевна родилась 11 мая 1967 года в селе 

Боржигантай Могойтуйского района Читинской области. В 1979 году, вместе 

со своими родителями, она переехала в деревню Верхние Чершилы 

Сармановского района ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила высшее образование в 

Набережночелнинском государственном педагогическом институте по 

направлению «Дошкольная педагогика и психология».  

Курсы повышения квалификации: 

 2014 г. - «ЧАО ВПО и 

гуманитарных знаний», г. Казань. 

«Государственное и 

муниципальное управление. 

Менеджер»; 

 2002 г. – Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Республики Татарстан 

«Приоритетные направления 

развития детей в современных 

условиях»; 

 2006 г. – Институт 

непрерывного педагогического образования «Повышение качества 

дошкольного образования в условиях модернизации»; 

 2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан 

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»; 



 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИС и С» «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

 2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

«Стандартизация дошкольного образования»; 

 2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Управление дошкольных образовательных 

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО». 

 2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность 

современного руководителя базовой дошкольной образовательной 

организации». 

В современном мире существует множество профессий, но у каждого 

человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и 

последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей 

детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 

 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 



Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 

 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на 

команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 



 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За 

успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой 

вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет 

Резеда Хамзиевна является председателем 

участковой избирательной комиссии с. 

Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время, 

интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что 

плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только 

спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут 

взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха. 

  



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. 

 


