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Ассоциации женщин-предпринимателей России – 25 лет

ОТ МУРМАНСКА
ДО ХАБАРОВСКА

СПАСИБО ДРУЗЬЯМ
И СОРАТНИКАМ!

Огромное число различных организаций, сотни членов
Ассоциации женщин-предпринимателей России, проживающих в различных регионах – от Мурманска до Хабаровска –
поздравили АЖПР с юбилеем. Всем – большая благодарность и признательность! Ниже публикуем поздравление
Союза женщин России.

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
Союз женщин России сердечно поздравляет
Ассоциацию женщин-предпринимателей
России в связи с 25-летием со дня создания
В настоящее время женские
организации являются влиятельной силой общества, способной
оживить политическую и экономическую жизнь, социальное партнёрство с властью, предложить
эффективные технологии реализации социальной политики, поэтому их деятельность находит
понимание и действенную поддержку руководства страны.
Проблема женского предпринимательства продолжает оставаться актуальной для России,
где женщина, несмотря на длительный период утверждения
равноправия мужчины и женщины, остаётся в плену традиционного стереотипа о вторичной ценности деловой карьеры и ограниченных её пределах.
В разные периоды женщины Ассоциации ставили перед
собой актуальные задачи, необходимые для благополучного
развития общества. Среди них – повышение статуса женщин, смягчение негативных последствий социально-экономических и политических реформ.
Женщинами-предпринимателями Ассоциации освоены
многие сферы проявления деловой профессиональной
активности, но именно бизнес с его динамикой способен
в сравнительно кратчайшее время обнаружить способность
руководителя вести организацию к успеху, а это означает,
что приход женщины в бизнес проявит деловой потенциал,
вселит уверенность и тем самым поможет преодолеть устаревшие представления.
Мероприятия, проводимые Ассоциацией, вдохновили
регионы, а всероссийские конкурсы буквально зажгли сердца неравнодушных к судьбе Родины. Ибо с самого начала во
главу деятельности Ассоциации ставилась не «забота»
о личном обогащении её руководства, а укрепление экономики страны благодаря развитию женского бизнеса.
Среди предпринимателей женщины отличаются законопослушностью, надёжностью, ответственностью, они охотно используют советы более опытных коллег, легче вписываются в незнакомую среду, придают большее значение
межличностным отношениям, за счёт чего выигрывают
в освоении новых «узких» ниш рынка.
В настоящее время в России активно развиваются женские инициативы в области современных информационных
технологий, образования, формирования новых видов
социальных услуг. Это предпринимательство современного
типа – требующее высокой квалификации, ориентированное на рынок социальных, информационных, образовательных и других услуг. Оно создаёт новые высококвалифицированные рабочие места для женщин, помогает решать
многие социальные проблемы семьи и общества.
Дорогие подруги, не останавливайтесь на достигнутом!
Пусть оптимизм и уверенность в завтрашнем дне сопутствуют всем членам Ассоциации!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, удачи и новых свершений на благо нашей Родины!
Е.Ф. ЛАХОВА, председатель Союза женщин России,
член Совета Федерации ФС РФ

Основатель Ассоциации, её душа и вдохновитель Татьяна Григорьевна Малютина, имеющая крепкий характер, большие организаторские способности и весомый интеллектуальный потенциал, удостоена ордена «Знак
Почёта» и медали «За трудовую доблесть»
за участие в строительстве московского
метро и олимпийских
объектов. С таким же
вдохновением она создала в наитруднейшем
для страны 1991 году
новую общероссийскую общественную
организацию женщин –
ради укрепления экономической
мощи
России. Усилия основателя АЖПР, умело преодолевающей трудности, привлекли внимание известных политических и государственных деятелей: Николая
Ивановича Рыжкова,
Сергея Михайловича
Миронова, Людмилы
Ивановны Шевцовой,
Валерия Павлиновича Шанцева, Екатерины
Филипповны Лаховой и других.
За четверть века Ассоциация, успешно
проводя под патронатом Совета Федерации

ФС РФ и Государственной Думы всероссийские конкурсы и активно участвуя в общественно значимых мероприятиях, заслужила
большой авторитет. Мы благодарны всем
соратникам Ассоциации, всем нашим коллегам. С юбилеем, друзья! Приложим все силы
для достижения новых успехов на благо
Родины!
И.В. ПОТЯГОВА,
и.о. президента Ассоциации
женщин-предпринимателей России
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Событие

КРЫМСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОНГРЕСС
«ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ»
Представители Ассоциации женщин-предпринимателей России и КабардиноБалкарской Республики приняли участие в Крымском женском конгрессе
«Цветущий миндаль»
В последние дни весны в солнечной Ялте состоялся первый Крымский женский конгресс «Цветущий
миндаль». Его цель – консолидация
женщин для решения общественно
значимых задач в условиях интеграции Крыма в российское культурносоциальное, правовое, политическое
и экономическое пространство,
выработка совместных предложений. Тема конгресса: «К миру – через
культуру».
В курортном отеле «Пальмира
Палас», на территории которого проходило мероприятие, собрались
женщины разных национальностей,

роли, которую сегодня играют женщины, и которая неуклонно расширяется во всех областях общественной жизни.
Бурными аплодисментами были
встречены эмоциональные выступления члена Союза писателей и
члена Союза журналистов России,
обладательницы «Золотого пера» на
международном журналистском конкурсе, автора ряда международных
проектов Светланы Кореловой и
ветерана Великой Отечественной
войны, военной лётчицы, мамы
известной российской актрисы
Ирины Алфёровой – Ксении Архи-

Участники Крымского женского конгресса

Члены делегации КБР:
Рита Эфендиева (слева) и
семейные предприниматели
Лампежевы
приехавшие из Индии, Словакии,
Польши, Болгарии и России. Их объединило желание общими усилиями
принять решения, касающиеся прав
женщин, матерей, детей. Все были
очень рады встретиться, поделиться
опытом и озвучить свои проблемы.
Открыла конгресс представитель
организатора мероприятия – директор Региональной общественной
организации «Межнациональный
центр культуры и творчества (РОО
«МЦКТ») «Женщины Крыма» Халида
Ахмеджанова. В своей речи она подчеркнула важность и значение конгресса: «Мы все понимаем друг друга
и все готовы принимать участие
в решении различных важных вопросов, которые бы двигали наше общество вперёд. Это, в первую очередь,
забота о подрастающем поколении,
забота о женском здоровье. Мы за
то, чтобы рождалось здоровое поколение, чтобы наше общество было
здоровым, позитивным, динамично
развивалось и, самое главное, чтобы
был Мир во всём мире. Для этого мы
здесь собрались».
Глава муниципального образования – председатель Евпаторийского
городского совета Республики Крым
Олеся Харитоненко, принявшая участие в Крымском женском конгрессе,
отметила важность созидательной

повны Алфёровой, специально прилетевшей на конгресс.
Выступая на пленарном заседании,
доктор политических наук Раушан
Канапьянова сделала акцент на двух
ключевых моментах – межнациональном согласии и этнокультурных
традициях. «И в первом, и во втором
случае связующим звеном является,
была, есть женщина». Докладчик
подчеркнула, что женщина несёт
особую ответственность за укрепление межнационального согласия.
Программа конгресса состояла из
насыщенной деловой и культурной
части, включающей в себя пленарное
заседание, панельные дискуссии,
«круглые столы», тренинги, мастерклассы, экскурсии, концерт мастеров
искусств.
В ходе мероприятия обсуждались
темы и прорабатывались программы
«Безопасность детства», «Здоровье
женщины – богатство нации»,
«Династии».
В честь Дня защиты детей участники конгресса провели благотворительную ярмарку-выставку «Сделано
руками мамы», где были представлены работы лучших мастериц Крыма.

По словам Риты Эфендиевой,
вице-президента Ассоциации женщин-предпринимателей России и
руководителя делегации КабардиноБалкарской Республики, в состав
которой входили известные в республике рестораторы и владельцы
семейного бизнеса Анатолий и Лера
Лампежевы, значение конгресса
«Цветущий миндаль», собравшего
вместе профессионально активных
женщин – представителей федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, экспертного сообщества, науки, культуры – трудно переоценить.

Модератор Ольга Боева,
руководитель РОО МЦКТ
«Женщины Крыма» Халида
Ахмеджанова и Рита Эфендиева,
вице-президент Ассоциации
женщин-предпринимателей России
и руководитель делегации
Кабардино-Балкарской Республики
За вклад в развитие межнациональной культуры, укрепление мира
и согласия и активное участие в проведении Крымского женского конгресса «Цветущий миндаль-2016»
представители Кабардино-Балкарии
удостоены благодарственных писем,
которые были вручены на торжественной церемонии.
«Форум показал, что от консолидации наших усилий многое зависит,
мы можем изменить мир к лучшему.
Мы открыты к сотрудничеству и
готовы к реализации масштабных
проектов. Хочется выразить благодарность организаторам конгресса и
лично Халиде Ахмеджановой за инициативу и масштабность мероприятия, возможность встретиться и
обсудить главные вопросы для решения общественно значимых задач
в условиях интеграции Крыма в рос-

сийское культурно-социальное, правовое, политическое и экономическое пространство», – поделилась
своими впечатлениями от конгресса
Рита Эфендиева.
По информации Риты Эфендиевой,
в рамках конгресса проведены деловые переговоры, достигнута договорённость о сотрудничестве Ассоциации женщин-предпринимателей
России с рядом региональных и
международных организаций, в том
числе общественных, что позволит
серьёзным образом расширить сферу межрегионального и международного взаимодействия.
Принятая по результатам конгресса
резолюция направлена Президенту
Российской Федерации, Правительству РФ, в органы федеральной

Р.М. Канапьянова – председатель
КС РОО «Форум женщин
ЕврАзии», член президиума Совета
по делам национальностей при
правительстве Москвы;
Р.К. Эфендиева; Л.М. Лампежева –
победительница всероссийского
конкурса «Женщина – директор
года», Л.Ф. Горчакова – президент
Международного Союза
общественных объединений
«Лидеры мирового сообщества»
власти с целью оказания содействия
в воплощении в жизнь решений важнейшего мероприятия.
«Цветущий миндаль» стал первой
встречей женщин мира в Крыму.
Организаторы и участники конгресса
единодушно выразили надежду, что
подобные мероприятия будут проходить ежегодно.
Пресс-служба
КБРО Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация женщинпредпринимателей России»
тел.: 44 16 66,
8 (929) 885 59 07;
e-mail: assower_kbr@mail.ru

Кабардино-Балкарское региональное отделение

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Дорогие наши коллеги, милые женщины, от имени Кабардино-Балкарского регионального отделения поздравляем
вас, членов и партнёров нашей Ассоциации, со знаменательной датой – 25-летием!
От ваших личных, творческих и профессиональных достижений зависит успешность и динамичное развитие нашей
организации – Ассоциации женщин-предпринимателей России, консолидирующей самых достойных и прекрасных
представительниц женского делового сообщества великой России!
Желаем вам новых интересных планов и проектов, процветания и благополучия, крепкого здоровья, счастья
родным и близким, а нашей организации – расширения рядов профессионально активных женщин, феерического
выхода на международную орбиту, дальнейших успехов и кавказского долголетия! Вместе мы – сила!
С уважением, Рита ЭФЕНДИЕВА, вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей России,
руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения
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ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

На всероссийских конкурсах Ассоциации женщин-предпринимателей России

В центре внимания Ассоциации – мероприятия, посвящённые детям
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С.А. Воловец, победитель всероссийского конкурса «Искусство управлять»:

«ГЛАВНАЯ НАГРАДА – УЛЫБКИ ДЕТЕЙ»
Так говорит человек, дарящий радость детям, имеющим проблемы со здоровьем.
12 лет, по зову сердца, Светлана Альбертовна Воловец руководит
Государственным автономным учреждением города Москвы
«Научно-практический Центр медико-социальной реабилитации инвалидов
имени Л.И. Швецовой» (ГАУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, ведомственная
подчинённость – Департамент труда и социальной защиты города Москвы).
Особенность этого Центра в том, что он окружает каждого ребёнка
максимальной заботой и вниманием. Здесь царит атмосфера любви.
И проводится много самых разных мероприятий, чтобы дети ощущали жизнь во
всех её красках и проявляли свои способности.
Большое Вам спасибо, Светлана Альбертовна, за Ваш благородный труд! Знайте:
ваши коллеги по Ассоциации женщин-предпринимателей России гордятся Вами,
изучают Ваш опыт.

ИЗ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
С.А. ВОЛОВЕЦ
Правительством Москвы проводится большая работа по социальной поддержке людей с ограничением жизнедеятельности. Отношение
общества к людям с инвалидностью
меняется, люди стали более внимательны и милосердны. В процессе
внедрения в общественное сознание
нового отношения к инвалидам
крайне важно, помимо прочего,
обеспечить наличие в городе современных научно-практических реабилитационных центров для людей,
нуждающихся в активной медикосоциальной помощи. В рамках
решения этой задачи и был создан
наш Центр – как координационная
база для проведения комплексной
медико-социальной реабилитации
лиц с последствиями травм позвоночника и спинного мозга.
ГАУ г. Москвы «Научно-практический центр медико-социальной
реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой» стал уникальным
примером успешного межведомственного взаимодействия, тесного
сотрудничества с общественными
организациями, благотворительными фондами, частными лицами.
Уникальность Центра обусловлена
разработкой и внедрением принципов интегративной реабилитации,
сочетающей в себе медицинскую
помощь по восстановлению и поддержанию жизненно важных функций, динамическое наблюдение,
социально-средовую, социокультурную, социально-бытовую и психолого-социальную адаптацию в соответствии с личностными устремлениями пациента.
В рамках комплексного подхода
к процессу реабилитации важно восстановить не только функции, утраченные в результате травмы или
заболевания, но и научить людей
не поддаваться болезни, учиться,
работать, заниматься творчеством,
спортом, активно жить и любить.
Именно на это и ориентированы все
реабилитационные
программы
Центра. Именно так мы и понимаем
свою миссию – максимально спо-

собствовать социализации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.
В своей работе мы ориентируемся
на долгосрочную перспективу, поэтому сверхзадачу видим в том, чтобы создать реабилитационный
центр нового типа, который сможет
не только удовлетворять потребности в медико-социальной области,
но и быть экономически выгодным
предприятием. С целью повышения
финансовой устойчивости Центра,
в июле 2012 года мы начали осуществлять внебюджетную деятельность. Несмотря на короткий срок,
проведена колоссальная работа по
внедрению доступных для населения платных медико-социальных
услуг.

Учитывая высокую потребность
в реабилитации детей-инвалидов, на
базе Центра создано отделение
медико-социальной реабилитации
детей на 35 коек для детей с последствиями травм и заболеваний
позвоночника, с нарушениями мозгового кровообращения, пороками
развития центральной нервной
системы и опорно-двигательного
аппарата, детским церебральным
параличом.
Впервые в Москве организована
Служба ранней помощи, которая
ориентирована на медико-социальную, психолого-педагогическую помощь детям младенческого и раннего возраста с нарушением развития, а также детям, имеющим риск возникновения таких

грант на развитие службы дистанционной реабилитации от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрение
данного инновационного проекта
позволило нашему Центру выйти на
новый уровень при оказании медико-социальных услуг семьям с детьми, имеющим нарушения в развитии, соблюдать основные принципы
реабилитации: преемственность,
последовательность и непрерывность.
Все наши проекты носят программный характер, мы стремимся
сегодня выстроить стратегию социальной реабилитации таким образом, чтобы как можно более плотно
охватить все стороны жизни.
С целью повышения качества

Организована преемственность
между ведущими государственными, ведомственными и частными
медицинскими учреждениями города Москвы по направлению к нам на
реабилитацию пациентов после
лечений
острых
состояний.
Налажена работа с ведущими страховыми компаниями по добровольному медицинскому страхованию,
министерствами здравоохранения
Российской Федерации, стран СНГ и
ближнего зарубежья.
Центр сотрудничает с благотворительными организациями и фондами в получении грантов на развитие
новых видов услуг и оказание помощи жителям регионов.

нарушений в более старшем возрасте и их семьям. Группа специалистов различных специальностей: неврологов, педиатров, травматологов-ортопедов,
врачей
ЛФК, физиотерапевтов, психологов, дефектологов, социальных
педагогов единой междисциплинарной командой оказывает
помощь конкретному ребёнку и
членам его семьи.
В 2015 году на базе Службы ранней помощи реализован ещё один
уникальный проект – дистанционной реабилитации, для детей раннего возраста с нарушениями развития. Данный проект победил на конкурсе «Новатор Москвы» и получил

услуг в Центре проводится постоянный контроль за соответствием
оборудования современным стандартам, производится своевременная закупка инновационного оборудования,
переоборудование
кабинетов. Например, в Центре
установлено уникальное оборудование – впервые применяемые
в России комплексные подвесные
системы, которые позволяют пациенту самостоятельно передвигаться по комнате, пользоваться душем
и туалетом без посторонней помощи.
Материал подготовлен к печати
пресс-центром АЖПР
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Победитель всероссийского конкурса «Искусство управлять» С.А. Воловец,
директор ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой», доктор медицинских наук, профессор, член-корр. МАМ, председатель президиума
Московской ассоциации специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской инвалидности

СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ РАННЕЙ
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ –
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
МАЛЫШЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ, НО И ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕЙ СТОЛИЦЫ

25 мая 2016 года, в преддверии
Международного дня защиты детей,
в Московском доме общественных
организаций состоялся I-й учредительный съезд Московской ассоциации специалистов Службы ранней
помощи по профилактике детской
инвалидности.
Идея создания Ассоциации принадлежит профессионалам, имеющим
продолжительный опыт в сфере реабилитации детей: директору Научнопрактического центра специализированной медицинской помощи детям
имени В.Ф. Войно-Ясенецкого
Департамента здравоохранения города Москвы, академику РАЕН, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Притыко
Андрею Георгиевичу, директору
Научно-практического центра медикосоциальной реабилитации инвалидов
имени Л.И. Швецовой, доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту МАМ Воловец Светлане
Альбертовне, заведующей кафедрой
реабилитологии и физиотерапии
ФДПО Российского национального
исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова
Министерства здравоохранения РФ,
доктору медицинских наук, профессору Сергеенко Елене Юрьевне, пред-

седателю Московской городской
ассоциации детей-инвалидов Камал
Юлии Игоревне.
Основной целью Ассоциации является консолидация профессионального сообщества специалистов ранней помощи, а также привлечение
широкого общественного внимания
к проблемам детей младенческого и
младшего возраста с задержкой
физического и психического развития, а также их семей.
Участниками съезда стали более
250 человек: представители органов
законодательной и исполнительной
власти, руководители и ведущие
специалисты детских реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, научные сотрудники Российского национального

исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова и
Московского государственного психолого-педагогического университета, учёные, специалисты, работающие с детьми раннего возраста
с ограниченными возможностями
здоровья и членами их семей – психологи, педагоги-дефектологи, специалисты по социальной работе,
социальные педагоги, родители
детей с ограниченными возможностями здоровья; представители
социально ответственного бизнеса,
общественных организаций и благотворительных фондов.
Символично, что съезд открыли
дети, ради здоровья и благополучия
которых и была создана Ассоциация.

Маруся Камал и Илья Любушкин,
воспитанник Научно-практического
центра медико-социальной реабилитации имени Л.И. Швецовой,
исполнили для делегатов съезда
трогательную литературно-музыкальную композицию «Носите на
руках детей». Проникновенное
выступление ребят ещё раз подчеркнуло важность и необходимость
создания единой системы Службы
ранней помощи по профилактике
детской инвалидности, высокая
миссия которой заключается в том,
чтобы обеспечить каждому ребёнку
с ограниченными возможностями
здоровья право на всестороннюю
своевременную, оперативную и
высокопрофессиональную помощь
и поддержку.
В завершение пленарного заседания объединяющим эмоциональным посылом прозвучали слова из
песни Булата Окуджавы «Союз друзей»: «Возьмёмся за руки, друзья!»
в исполнении музыкального руководителя ГАУ НПЦ МСР имени
Л.И.
Швецовой
Маргариты
Сергеевой, и все участники съезда,
взявшись за руки, встали, тем
самым выражая свою сопричастность и готовность действовать
сообща.

Поздравление руководителю АЖПР

Уважаемая Ирина Васильевна!
Поздравляем Вас и Ваших коллег со знаменательной датой – 25-летием со дня образования Ассоциации женщин-предпринимателей России!
Для нас это событие имеет особое значение, ведь у истоков создания Ассоциации стояла Людмила Ивановна Швецова, чьё имя носит наш Центр.
И сегодня программы, направленные на повышение статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни
страны, так же актуальны, как и 25 лет назад, а значит, есть реальные дела и задачи, которые необходимо решать сообща.
Желаем Вашей организации процветания, новых больших целей и возможности их реализации!
Плодотворного сотрудничества и надёжного партнёрства! Оптимизма и веры в будущее!
С уважением, С.А. ВОЛОВЕЦ, директор ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой
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К.Г. Бакалэ, победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года»:

МОЙ ВЗГЛЯД НА РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Миссия образования велика – предвидеть путь развития общества, понимать, каким должен быть человек
будущего, быстро откликаться на
вызовы времени. Мы осознаём, что от
компетенций, приобретённых в детстве и юношестве, зависит готовность
наших выпускников к деятельности
в высокотехнологичной экономике, их
социализация в инновационном
обществе.
Современный малыш свободно
осваивает сложные технические
устройства, происходит формирование ребёнка с новым стилем мышления – в школу приходят «оцифрованные дети», которым нужны иные
средства обучения, поэтому,
с целью создания современного
образовательного пространства,
в гимназии произошли первые
системные изменения, которые
невозможно осуществить без участия родителей.
Первый опыт участия общественности в управлении гимназией сложился в 2001 году, когда главным
управлением министерства юстиции
РФ по Хабаровскому краю был зарегистрирован «Хабаровский городской общественный фонд поддержки Экономической гимназии». В рамках реализации «Стратегии развития
гимназии» задача Фонда состояла
в участии общественности к привлечению дополнительных источников
финансирования программ, проектов, ИКТ-насыщенной среды, обеспечения условий образовательного
процесса в рамках предпрофильного и профильного обучения, поощрение мотивированных обучающихся. В результате к 2004 году была
создана современная материальнотехническая база.
Накопленный опыт в данном
направлении позволил педагогическому коллективу гимназии включиться в инновационную деятельность. С 2011-го по 2015 год гимназия являлась краевой стажировочной площадкой по направлению
«Достижение во всех субъектах
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая школа» (направление
1.9 «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по государственнообщественному управлению образованием»).

В рамках инновационной деятельности на базе гимназии проведены
стажировки для более 700 педагогических и руководящих кадров
региона, ещё для более 500 коллег
проведены выездные стажировки
в разных субъектах РФ. Коллегам
представлен опыт реализации государственно-общественной составляющей в управлении гимназией.
Основными средствами их реализации является деятельность Попечительского совета и детской общественной организации «Инициатива»,
социальное партнёрство, информационная открытость и признание
принципов общественно активных
школ. Презентовали современные
формы и диалоговые технологии

зования». В сотрудничестве с органами государственно-общественного управления была разработана
модель управления кадровым
ресурсом как основным ресурсом
организации, с целью изменения
профессиональной концепции педагога и достижения высокого качества образования.
Основополагающими принципами
управления кадровым ресурсом мы
определили следующие: лидирующая роль руководителя, ориентация
на потребителя, системный подход,
вовлечение сотрудников. Управление в рамках созданной модели
предполагает диалог.
Опыт нашей управленческой деятельности показывает, что наилуч-

Победители конкурса «Знатоки потребительского права»
работы с общественностью: социальное проектирование, деятельность переговорных площадок,
дебаты, опыт встреч участников
образовательных отношений, социальных партнёров с руководителем
«Открытого диалога».
Повышение качества образовательных услуг мы рассматриваем
как стратегическую цель, реализация которой обеспечит развитие и
повышение имиджа образовательной организации. Разрабатывая
с органами общественного управления стратегию развития гимназии,
мы видели противоречие между
стратегическими целями, запросами
потребителей и реальными достижениями выпускников, готовностью
педагогов работать в инновационном режиме. Качество образования – это, прежде всего, современный учитель. Работа в диалоге
с учителем позволила нам видеть
несоответствия между «желаемым
портретом» современного педагога
для современных обучающихся и
реальными компетенциями наших
учителей. Кроме того, мы осознавали, что нам нужно менять подходы
к управлению кадровым ресурсом.
Решение указанных проблем мы
осуществляли в рамках деятельности краевой инновационной площадки по теме: «Государственнообщественное управление как фактор повышения качества образования: создание системы управления
кадровым ресурсом на основе принципов менеджмента качества обра-

шие результаты достигаются в ходе
реализации комплексных программ
и проектов. В настоящее время одной
из таких является комплексная программа развития профессионализма
педагогов «Профессионал». Программа построена по модульному
принципу, предусматривает использование современных технологий
работы с персоналом, ориентирует
на работу в команде.
Ещё один из инновационных и
удачных, по нашему мнению, форматов деятельности, который стимулирует профессиональное развитие
коллектива,
является
проект
«Педагогические каникулы». Слоган
проекта: «Каникулы – лучшее время
для педагогического менеджмента».
Система мероприятий проекта сгруппирована по направлениям: методические мероприятия по созданию
условий для реализации ФГОС ООО;
мероприятия, стимулирующие инновационное поведение педагога; дифференцированная научно-методическая поддержка педагогов; мероприятия по формированию благоприятного микроклимата и профилактике
профессионального выгорания;
общекультурное развитие педагогов.
Сохраняя концепцию проекта по
созданию качественно новых условий организации методической
работы в каникулярное время, мероприятия проекта планируются ежегодно с учётом реального продвижения педагогов. Данный подход
позволяет осуществить перенос
инновационной идеи в практику

работы методических служб образовательных организаций.
В результате деятельности
достигнут рост кадрового потенциала организации – увеличено число
педагогов высшей квалификационной категории на 11,2 % и достигло
к концу 2014-2015 учебного года
40,7 % от общего числа, поднят
рейтинг гимназии в общегородском
рейтинге результативности деятельности образовательных организаций по семи позициям, возросла
активность участия педагогов в профессиональных конкурсах и смотрах не только на уровне города, но
и на краевом и всероссийском уровне, значительно улучшены экономические показатели эффективности
управления кадровым ресурсом,
увеличился показатель удовлетворённости потребителей образовательных услуг с 96 % до 98 %, разработаны программы и проекты,
методические продукты деятельности, рекомендованные министерством образования и науки Хабаровского края к использованию
в деятельности образовательных
организаций. По итогам 2014 года
гимназия внесена во Всероссийскую
книгу почёта организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных
предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов федерации и муниципальных образований.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в рамках созда-

Участники МНПК «Шаг в науку».
Секция «Робототехника»
ния территорий опережающего социально-экономического развития
определены ориентиры на развитие
и поддержку малого и среднего бизнеса. В связи с этим в 2015 году коллективом гимназии продолжена деятельность в краевой инновационной
инфраструктуре в статусе темы
«Образовательный бизнес-центр как
механизм достижения образовательных результатов ФГОС ООО»,
направленный на совершенствование профессионального самоопределения, формирование компетентностей в области самозанятости и
предпринимательской деятельности.
Таким образом, в рамках государственно-общественного управления
мы развиваем государственно-частное партнёрство.
К.Г. БАКАЛЭ,
директор
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Экономическая гимназия»,
г. Хабаровск
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Это было недавно, это было давно…
2000.
ФОРУМ ЖЕНЩИН РОССИИ
1 апреля 2000 года в «Московском
журнале» была опубликована беседа специального корреспондента
М.В. Тимониной с президентом
Ассоциации женщин-предпринимателей России Т.Г. Малютиной –
участницей
форума
«Мир.
Женщины. Россия. Москва-2000».
Публикуем
ответ
Татьяны
Григорьевны на один интересный
вопрос.
– Государственный подход заметно выделяет вашу Ассоциацию из
числа других женских организаций,
которые преследуют прежде всего
цели эмансипации...
– Время показало, что нашу жизнь
разрушают именно установки на
«разделение» – по партийному,
национальному и многим другим
признакам. Смешно и абсурдно обособляться ещё и по признаку пола.
Однако с государственной точки
зрения «женскую специфику» учитывать необходимо. В России много
женщин, имеющих прекрасное
образование и трудовой опыт, энергичных, трудоспособных, умеющих
руководить, ориентированных на
решение государственных задач. Их
необходимо консолидировать.
Что такое сегодня хороший руководитель? Человек, чье предприятие делает прибыль? Но если он

озабочен только прибылью и держит рабочий коллектив в чёрном
теле, пользуясь хаосом и неразберихой в современном законодательстве, – как это назвать? Мы вовсе
не хотим сказать, что данный стиль
руководства – прерогатива исключительно мужчин. Но всё же женщина-руководитель, как правило, больше радеет о людях, старается обеспечить им нормальную зарплату,
отдых и учёбу детям, заботу и поддержку больным и беззащитным.
Источник: http://ruskline.ru/

2006.
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Количество заключённых торговых сделок между индийскими и
российскими предпринимателями
в рамках женских деловых организаций может резко возрасти в ближайшее время. Такое мнение высказала президент Организации деловых женщин Индии, созданной при
Федерации торгово-промышленных
палат Индии (FLO) Мукта Джайн.
Она
выступила
на
прессконференции, посвящённой пребыванию в Москве двухдневной миссии
FLO
и
озаглавленной
«Сотрудничество женщин-предпринимателей России и Индии».
После Москвы делегация отправится на два дня в Санкт-Петербург,
а затем в Австрию. По итогам пре-

бывания в России планируется подписать ряд деловых контрактов,
а также соглашение о сотрудничестве между Организацией деловых
женщин Индии и Ассоциацией женщин-предпринимателей России. Как
заявила президент Ассоциации
Татьяна Малютина, в соглашении
будут оговорены проекты о поставке
текстильной продукции из Индии,
востребованной на российском рынке. Особое внимание участницы
пресс-конференции обратили на
развитие медицинского туризма
в некоторых индийских штатах.
«Мне очень понравилась такая форма организации туризма. С вашего
согласия мы можем перенять этот
опыт», – заявила глава Ассоциации
женщин-предпринимателей России.
Источник: ИА «Альянс Медиа»

2008.
БЛАГОДАРНОСТЬ МИРОНОВА
Благодарности
Председателя
Совета Федерации Сергея Миронова
были удостоены лауреаты всероссийских конкурсов «Женщина –
директор года», «Молодой директор
года», «Рабочая честь России».
Спикер лично чествовал лауреатов
на торжестве, прошедшем в Совете
Федерации.
Процедура, прямо скажем, изрядно подзабытая в наше несентиментальное рыночное время. Но, с другой стороны, в вечной погоне за

прибылью, коммерческим успехом
негоже забывать героев пусть даже
капиталистического труда. Ведь,
в конце концов, всё вершится благодаря именно человеку.
Приветствуя
героев
встречи, Сергей Миронов подчеркнул, что
инициатива Ассоциации женщинпредпринимателей России, которая
уже ряд лет проводит такие конкурсы, важна привлечением общественного внимания к передовым
руководителям и рабочим.
Президент ассоциации Татьяна
Малютина сердечно поблагодарила Сергея Миронова за столь высокую поддержку доброго начинания и
«настоящих патриотов Родины»,
какими являются конкурсанты.
Подчеркнув при этом, прежде всего,
моральную ценность такого внимания со стороны государственного
органа власти и его руководителя.
Добрые слова и награды от спикера
получили
лаборант
Набережночелнинской ГЭС Резеда
Асадова, заливщик металла из
Омска Ринат Герфанов, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры из
Чувашии Анна Захарова, директор
рыболовецкого
колхоза
из
Архангельской области Дмитрий
Пименов и другие.
Источник:
«Парламентская газета» –
28.02.2008

Из писем в редакцию

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2111 «Новая волна» сердечно поздравляет Общероссийскую
общественную организацию «Ассоциация женщин-предпринимателей России» с 25-летием! Желаем успехов! Приглашаем к сотрудничеству!

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Воспитание в подрастающем поколении чувства любви и гордости за
свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого –
основная задача коллектива школы.
И не случайно в 2016 году школа

№ 2111 «Новая волна» стала лауреатом Московского городского социально
значимого
конкурса
«Духовные скрепы Отечества».
С 2006 года школа является участником федерального проекта
«Великий Устюг – родина Деда

Мороза», активно участвует во всех
мероприятиях, связанных с этим
проектом. Узнав о последствиях
наводнения в Великом Устюге, педагоги школы, дети и их родители
организовали сбор средств для оказания помощи пострадавшим. И уже

6 мая в городской резиденции Деда
Мороза состоялась тёплая встреча
активистов «Посольства юных
Вотчины Деда Мороза» (юных устюжан и их педагогов) с кураторами
Московского представительства
этого детско-юношеского объединения Ириной Ивановной Леоновой и
Галиной Игоревной Ивановой.
В 2008 году в школе, при поддержке Ассоциации женщин-предпринимателей России, открылся первый
в Москве школьный музей, посвящённый ликвидаторам аварии на
ЧАЭС. Педагоги школы за работу
в музее награждены памятными
медалями и знаками, почётными
грамотами «Союза «Чернобыль»
России».
Проект «Помни ради будущего»,
объединивший представителей разных слоёв населения, уже давно
вышел за рамки школы. В 2014 году
музей стал лауреатом конкурса
Общероссийского союза общественных объединений «Союз
«Чернобыль» России» в области
литературы и искусства «Патриотизм и верность долгу».
И.И. ЛЕОНОВА,
участник конкурсов Ассоциации
женщин-предпринимателей России
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Необычный ракурс
Что запоминается участникам всероссийских
конкурсов? Не только приезд в Москву, торжественное чествование победителей, награды и
речи, отличающиеся искренностью и интересными деловыми предложениями (то есть налаживается по-настоящему хороший и конкретный обмен
опытом). Но, кроме торжественных моментов,
участники конкурсов встречаются и в неформальной обстановке. Например, на экскурсии, за чашкой чая, под звуки музыки. В эти мгновения
невольно отмечаешь сиянье глаз, что является
признаком удивительно радостного настроения.
И вот участники конкурсов разъезжаются «по

СИЯНЬЕ ГЛАЗ

домам». Но в душе каждого из них, надеемся,
остаётся память о волнующей атмосфере пребывания в Москве. И общение с коллегами продолжается: звонки, письма и… даже поездки в
новые, ранее неизвестные края.
Мы рады каждой Вашей весточке. Звоните,
пишите!
Пресс-центр Ассоциации
женщин-предпринимателей России
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