
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и 

эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной 

доработки прямо во время деятельности  обречено на потерю ресурсов, 

обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы. 

Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают 

свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают 

и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную 

деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей 

работе мысли и действия.   

  



Минх Гарри Владимирович 

Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.  

 

Гарри Минх родился 1 февраля 1959 

года в городе Томске. В 1981 году он 

окончил юридический факультет 

Томского государственного 

университета.  До 1985 года будущий 

политик работал в родном ВУЗе.  

В 1988 году Гарри Владимирович 

окончил аспирантуру на 

юридическом факультете 

Московского государственного 

университета имени Ломоносова. 

Став кандидатом юридических наук, 

он вернулся в Томский 

государственный университет в 

качестве стершего преподавателя 

кафедры теории и истории 

государства и права.  

 

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственно-

правовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим 

сектором государственного и административного права отдела обеспечения 

законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост 

заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника 

отдела. 

В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова, 

Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ 

в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой 

департамент Правительства России. 



 

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров, 

находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же 

месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе. 

 

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вице-

премьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ, 

ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе 

Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как 

главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает 

должность профессора кафедры конституционного и административного 

права Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного 

политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего 

принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм, 

целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах 

снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и 

врач. 

Сократ 

 

Мизиев Исмаил 

Алимович – заслуженный 

доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан 

медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского 

государственного 

университета. 

Профессиональный 

путь героя нашей статьи был долог и тернист. Однако именно он привел 

Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 



научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 



Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  



 

  



Чуксина Жанна Юрьевна 

 

 

Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Волгоградской области 

«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза 

А.И. Родимцева». 

Как эффективного руководителя, ее отличает высокая 

требовательность к себе и к своим подчиненным, грамотность, 

исполнительность, а также высокие организаторские качества. К 

сотрудникам Жанна Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К 

ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью. 

Чуксина Ж. Ю. получила качественное всестороннее образование, 

которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства 

вверенным ей учреждением. 



 Волгоградский государственный институт 

физической культуры (1992 год), специальность –  «Физическая 

культура».  

 Всероссийский заочный финансово-экономический 

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

аудит». 

Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем, 

регулярно повышая свою профессиональную квалификацию. 

 Приволжский институт повышения квалификации ФНС 

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

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

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных 

администраций и руководителей организаций». 

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

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за ПБ». 

  

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

Опыт руководящей работы:  

 2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по 

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской 

области. 

 2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО 

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

  

  За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно 

удостаивалась разного рода наградами. 

 Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г. 

 Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г. 



 Грамота комитета физической культуры и спорта 

Волгоградской области – 2019г. 

 Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший 

менеджер года» 2018г. 

 Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

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

от 02.07.2018). 

 Мастер спорта по плаванию. 

Жанна Юрьевна ежегодно принимает участие в Спартакиаде 

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по 

таким видам спорта, как плавание, водное поло. 

Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО 

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

на достижение следующих целей: 

 

- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями 

инновационного развития экономики региона, современных потребностей 

общества и каждого гражданина; 

- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва, 

кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с 

последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные 

команды Российской Федерации. 

Училище олимпийского резерва 

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

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

(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и 

реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются 

лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической 



культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка 

спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме 

круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ 

спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта, и образовательных 

программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены, 

проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для 

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

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

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

волейбол, художественная гимнастика. 

За время существования училища обучающимися и выпускниками 

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

12 бронзовых. 

 Подготовлено 

 Заслуженных мастеров спорта – 20 человек. 

 Мастеров спорта международного класса – 144 

человека. 

 Мастеров спорта - 380 человек. 

 Участников Олимпийских игр - 44 человека. 

 Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105 

человек. 

 Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182 

человека. 

 Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного 

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



 

 В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований 

из числа обучающихся училища стали 404 человека. 

Учреждение является региональным центром тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и 

спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа 

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

благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и 

получили 22 золотых знака ГТО и 2 серебряных. 

  

Достижения в образовательной деятельности: 

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

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

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

основном общем образовании с отличием (2%). 



За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем 

студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – 

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

назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия 

Города-героя Волгограда. 

 В разные годы учреждение принимало участие в различного рода 

мероприятиях, подтверждающих высокопрофессиональный уровень 

организации. 

2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула 

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

активное участие и творческий подход в работе по профилактике 

противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.  

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

похожи» по итогам реализации мероприятий студенческой недели, 

профилактики экстремизма на территории Волгоградской области. 

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

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

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. 

2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному 

языку. 

 2019 год: 

 - Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей 

профессии» - 2 место и 3 место. 

 - Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного 

английского языка – 3 место. 

- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в 

моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место. 



Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности учащихся, организация самостоятельной 

деятельности студентов. 

Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы 

обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить 

уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа, 

характеризующегося частотой применения инновационных умений и 

навыков. 

Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других 

видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный 

характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в 

педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и 

содержание преподавательской деятельности с учетом специфических 

особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на 

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

восстановление). 

Использование новых информационных технологий и компьютерной 

техники в учебном процессе. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет 

расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям, 

использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том 

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

использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное 

время. 

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в 

подготовке презентаций, рефератов и докладов, повышении 

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебно-

тренировочного процесса. 



Важное место при организации в училище педагогического процесса 

отводится практическому обучению, целью которого является закрепление 

изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа 

практических навыков, умения применять полученные знания в жизни. 

Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими 

программами, методическими материалами.  

Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и 

календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием 

аудиторных занятий. 

Профессиональная практика организована в соответствии с учебными 

планами, рабочими программами и графиками учебного процесса. 

Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных 

кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего 

пользования в общежитиях. 

Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный 

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

Оснащенность образовательного процесса оборудованием, средствами 

обучения, библиотечно-информационными ресурсами в основном 

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы 

основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных 

кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, экранами и 

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски. 

Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО. 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из 3 наименований российских журналов. 

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической, справочной 

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем 

дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям. 

Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе 

основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр 

на одного обучающегося. 

 Составной частью учебной и воспитательной работы училища 

являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания 

студентов, проживающих в общежитии. 

Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании, 

обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. 

В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и 

зал хореографии. На территории училища располагается физкультурно-

оздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки. 

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

площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка 

площадью 600 кв.м. 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают сегодня Чуксиной Жанне Юрьевне – 

директору Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Волгоградской области «Училище 



олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. 

Родимцева» успешно справляться с широким кругом задач на посту 

руководителя училища. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в 

котором успешно сочетаются требовательность к себе и коллегам, 

настойчивость в достижении цели и справедливость. 

Для многих Жанна Юрьевна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства. 

 

  



Ирина Моисеевна Нагога 

 

Деятельность руководителя детского сада – сложная и ответственная 

работа, требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских 

способностей и умения сплачивать людей. 

Эффективный заведующий всегда 

демонстрирует неподдельную 

заинтересованность как в своих должностных 

обязанностях, так и в деятельности учреждения 

в целом. 

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая 

МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного 

вида  п.Тельмана»  Тосненского района 

Ленинградской области. 

Героиня нашей статьи родилась в 

многодетной семье, выросла и окончила среднюю школу в Белоруссии. 

Семья Ирины Моисеевны является династией педагогов-управленцев 

Макарских.  В 1992 году Ирина переехала в Санкт-Петербург получать 

образование, поступила в  ЛГУ имени А. С. Пушкина по специальности 

«Учитель английского и немецкого языков», который и окончила в 1997 

году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment  Institute of Finland. 

И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года. 

 

Трудовая биография 

 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт, 

ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков. 

 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет, 

ассистент кафедры английской филологии. 



 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района, 

учитель английского языка. 

 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик. 

 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского 

языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского 

языка. 

 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник 

НИИ социально-экономических и педагогических проблем 

непрерывного образования. 

 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с 

июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п. 

Тельмана. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина 

Моисеевна  неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 Почѐтная грамота комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013 

год. 

 Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области за 

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 2014 г.  

 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию 

эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО 

2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ 

стратегических ориентиров национальной образовательной 



инициативы  «наша новая школа» в распространении моделей 

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г. 

 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за 

помощь в организации и проведении образовательной конференции 

воспитателей Ленинградской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г. 

 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в 

распространении современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015 

годы. 

 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное 

участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015 

г. 

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы, 

трансляцию современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта 

профессиональной деятельности педагога», 2015 год. 

 Диплом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием, 2017 год. 



 Благодарность председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности 

образовательного процесса, 2018 год. 

 Дипломант областного конкурса «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г. 

 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных 

проектов  в рамках областного Форума педагогических идей и 

инновационных практик, 2019 г.  

Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида  

п.Тельмана»  за последние 10 лет. 

 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет». 

 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по 

группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая 

школа –  2010» по группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное 

учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в 

2011 году». 

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации 

«Детские сады». 

 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!» 

в номинации «Лучшее дошкольное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающую методику». 

 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная 

территория». 

 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в 

номинации «Лучший сельский детский сад». 



 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества 

– 2016» . 

 2017 год: победитель областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием. 

 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад». 

 2019 год: лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019». 

 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и во 

Всероссийский реестр «Книга почѐта». 

Инновационная деятельность МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области. 

 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт  

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота». 

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто 

муниципальное отделение Регионального консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности – 

создание условий для практического взаимодействия с родительской 

общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не 

посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской 

области различных форм. 



 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую, 

методическую и консультационную помощь по различным 

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до 

7 лет; аспекты детско-родительских отношений;  организация игровой 

деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в 

детском коллективе; речевое развитие ребѐнка; медико-

профилактическое направление). 

 Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая 

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование 

инновационного образовательного пространства в условиях внедрения 

ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая 

поддержка талантливых (одарѐнных детей), проект «Система 

внутреннего контроля качества образования». 

Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области делится, что черпает энергию не только от профессиональной 

реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими, 

друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное 

наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого 

удовлетворения и созидательное вдохновение. 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

И.М. Нагога очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, 

своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей, 

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное 

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – 

в этом формула успеха.  

 

 


