Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной

системы

органов

исполнительной

власти

в

сфере

природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях

эффективная

работа

органов

государственной

власти,

ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.
Дмитрий Николаевич Кобылкин –
российский

государственный

и

политический деятель. В октябре 2021 года
избран

председателем

Государственной
природным

Думы

комитета
по

ресурсам

и

экологии,
охране

окружающей

среды,

депутатом

Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации

VIII

созыва.
Будущий

губернатор

и

министр

родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году он окончил
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет

по

специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал
геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера
Дмитрия Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района
до правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района
Анатолий Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в
полтора раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел
удержать лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению
бюджетной казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили
показатели прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий
округ обогнал столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю ХантыМансийскую автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8

мая

2018

года

Дмитрий

Анатольевич

Медведев

предложил

кандидатуру Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18
мая 2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января
2020), был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

12 октября 2021 года избран председателем комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
Медаль

«За

верность

Северу»,

Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015
г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III
степени, Русская Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Почѐта» — 2017г.

Гребенникова Ольга Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это
наше будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед
другими людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – Гребенникову
Ольгу

Александровну

дошкольным

–

заведующую Муниципальным

образовательным

бюджетным

учреждением "Детский

сад

общеразвивающего вида "Лесная сказка".
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.
В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


–

1988

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


–

2000

Муниципального

–

2010

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные
планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


2016

организацией».

год

–

«Управление

образовательной



2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


год

2016

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


год

2019

образовательных

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).

 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).
 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).

Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.

Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют

педагогом,

получать

устанавливать
ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы

кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация
стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах
и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для
неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения,
самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем
благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и
творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный
спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух,

абстрагироваться

от

повседневной

рутины,

что

тоже

совсем

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы.

Работа Гребенниковой Ольга Александровна – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и
богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач.
Окружающие знают Ольгу Александровну как человека, всей душой
болеющего за свое дело.

Гудим Светлана Викторовна
Светлана Викторовна родилась
4 августа 1975 года в с.Шпаковское
Шпаковского

района

Ставропольского
Горловых
и Нины

края,

Виктора

в

семье

Михайловича

Васильевны. В

1982 году

пошла вшколу с.Шпаковское, училась
отлично, принималаактивное участие
в жизни школы, участвовала как в
районных,

так

и

в

краевых

олимпиадах. Пользовалась уважением
и доверием среди сверстников. В 1990
году

окончив

школу,вопрос

не

вставал кем быть, ведь с раннего
детства она хотела стать педагогом.
Светлана

Викторовнапоступила

педагогический

в

Ставропольский

колледж.

государственный

В 1996

году

окончилаРостовскийгосударственный педагогический университет, получила
диплом овысшем образовании по специальности "Дошкольная педагогика и
психологика". В 1996 году окончив университет устроилась работать в
детский

сад

педагогом-психологом.

В

2005

году

прошла

профессиональную переподготовку на факультете повышения квалификации
Ставропольского

государственного

университета по

специальности

"Менеджмент организации", после устроилась работать в детский сад
старшим

воспитателем,

заведующего

по

в

дальнейшемпо

учебно-воспитательной

2012
работе

должностью специалиста отдела образования АШМР.

год

-

заместителем

совмещая

работу

с

Светлана
переподготовке

Викторовна

имеет

"Логопедия",

окончив

диплом
в

2006

о

профессиональной

году

Ставропольский

государственный педагогический институт.По предложению начальника
отдела образования администрации Шпаковского муниципального района
перешла на должность заведующего МБДОУ "Детский сад № 25",
проработавтам с 2012года по 2019год. За время работы в дошкольном
учреждении проявила себя как высокопрофессиональный специалист,
способный к оперативному решению поставленных задач и умению сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников.
В

течении

9 лет

руководством

под

Светланы

Викторовны происходит освоение
новых

форм,

технологий
учреждения.И
поворот

в

методов
в

работе

снова
жизни

и

новый
Светланы

Викторовны. В 2020 году глава г.
Михайловска
Викторович

Гультаев

Сергей

назначает ее

руководителем нового детского
сада МБДОУ "Детский сад № 35" еще на этапе его строительства.Светланой
Викторовной была проведена работа по полному оснащению дошкольного
учреждения оборудованием, мебелью, игрушками, системой безопасности,
видеонаблюдениячерез проведение электронных торгов с оформлением
полного пакета документов для аукционов. Огромная работа проведена по
поиску поставщиков, составлению технологических заданий.После открытия
учреждения был набран педагогический коллектив, который также в
процессе работы необходимо было сплотить, объединить единой целью.

Светлана
прошла

Викторовна

курсы

повышения

квалификации:СКИРО ПК и ПРО
"Совершенствование
управления

ДОО

реализации

системы
в

условиях

ФГОС

ДО",

01.06.2019г.,108 ч.АНО "СанктПетербургский
"Профилактика
других

центр

коронавируса

острых

инфекций

в

ДПО"
и

респираторных
образовательном

учреждении",21.09.2020г.,36 ч.
Светлана

Викторовна

Награждена Почѐтной грамотой
министерства образования и молодѐжной политики СК, 2016 год, атакже
Нагрудным знаком «Почѐтный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации», 2020 г.
К профессиональной деятельности Светлана Викторовнаприступила
уже сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на
жизнь и значительным запасом знаний.
Светлана Викторовна работает в системе дошкольного образования 25
лет, в должности руководителя дошкольной образовательной организации9 лет. Светлана Викторовна- ответственный, грамотный руководитель. Еѐ
отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе

с

педагогами,

детьми

и

родителями.Обладает

способностью

обеспечивать функционированиеи развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
За данный период работы она успешно сумела направить работу
самоуправления детского сада с учетом осуществления и реализации
образовательного процесса.

Для Светланы Викторовны заведующий–это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад
процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих
детей. Светлана

Викторовна -

профессионал,

инициативный,

опытный

руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию
творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника, чтобы все, кто на первый взгляд казался стереотипным,
вдруг раскрылся с интересной стороны.
Под чутким руководством заведующего в коллективе сложились
определенные традиции.Обеспечение полноценного отдыха сотрудников,
сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой настрой коллег,
повышает энергию и жизненный тонус, помогает преодолевать сложности,
возникающие

в

вкусу Светланы

процессе

работы.

Викторовны в

детском

Благодаря
саду

художественному

можно

увидеть

много

дизайнерских решений в оформлении интерьера музыкального зала,
лестничных пролетов, групповых комнат. В эстетически оформленный
детский

сад

с

удовольствием

приходят

дети

и

их

родители.

Светлану Викторовну отличает безграничная любовь к детям: всех своих
воспитанников она знает по именам, умеет найти индивидуальный подход к
каждому ребѐнку и никогда не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей
и

их

родителей.Владея

необходимыми

знаниями

педагогики, психологии, а также
различных методик в детском саду
созданы комфортные условия для
их развития и обучения. Светлана
Викторовна,
занятость,
общения

несмотря

на

свою

выкраиваетвремя
с

воспитанниками

для
и

коллегами, родителями, поскольку именно общение помогает в укреплении
отношений со всеми участниками образовательного процесса.
За время работы в дошкольном учреждении Светлана Викторовна
проявила себя как высокопрофессиональный специалист, способный к
оперативному решению поставленных задач и умению сплотить вокруг себя
коллектив единомышленников. Под ее руководством происходит освоение
новых форм, методов и технологий в работе учреждения.Светлана
Викторовна является
принимает активное
"Воспитатель

активным
участие

года

в

участником
работе

районных

жюри

2019,2020,2021".

семинаров,

районного

Светлана

конкурса
Викторовна

использовала интерактивные методы в организации педсоветов в ДОО
"Деловая игра", "Мозговой штурм", "Игровые тренинги", "Кейс-стади".
Профессиональная деятельность Светланы Викторовны неоднократно
отмечена

наградами

и

поощрениями:

Почетной

грамотой

главы

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края
(2013 г.), Грамотой Президиума Шпаковской районной организации
Профсоюза образования за многолетний добросовестный труд, достижение
высоких результатов работы и эффективное социальное партнерство с
Профсоюзом, Благодарственными письмами организаторов Всероссийских
дистанционных Интернет-конкурсов (2014, 2015 гг.), Почетной грамотой
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(2016г.),

грамотой

Ставропольской

краевой

организации

профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации за
развитие социального партнерства (2017г.), благодарственным письмом за
активную гражданскую позицию и содействие в организации и проведении
избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации
(2018г.)
Светлана

Викторовна

с

2017

года

является

членом

краевой

аттестационной комиссии министерства образования Ставропольского края,

с 2018 года является председателем участковой избирательной комиссии
№1232.
В ходе трудовой деятельности Гудим Светлана Викторовна выработала
для себя определенные принципы работы с людьми, основные из которых:
честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в
сочетании с требовательностью и дисциплинированностью. Коллеги и
подчиненные уважают ее за четкость в постановке задач и за умелое
планирование деятельности.

Макарочкина Галина Геннадьевна

Макарочкина Галина Геннадьевна – заведующая муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского
городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 30".
Галина

Геннадьевна

–

яркий,

талантливый

педагог,

высококвалифицированный руководитель, обладающий незаурядными
организаторскими

способностями.

Под

её

чутким

руководством

воспитательный процесс построен таким образом, что учитываются
индивидуальные психологические особенности каждого ребенка.
Макарочкина Г. Г. родилась 28 марта 1970 года в г. Челябинске – 70 в
семье молодых, энергичных людей, которые приехали покорять Уральскую
землю и создавать научный центр. Город начал строиться в связи с
принятием в 1954 г. правительственного решения о создании второго после
КБ-11 (Арзамас-16) центра по разработке ядерных зарядов и боеприпасов –
НИИ - 1011 (ныне - Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский

федеральный

ядерный

центр

-

Всероссийский

НИИ

технической физики – ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» им. академика Е. И.
Забабахина»).
Как и все дети своего поколения, героиня нашей статьи посещала
детский сад. В 1977 году поступила в 1 класс общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 119» города Челябинска – 70.
В 1987 году закончила 10 классов общеобразовательной школы и
поехала учиться в г. Челябинск – столицу Южного Урала в педагогическое
училище № 2 на воспитателя детских дошкольных учреждений. В 1989 году
вернулась в родной город и устроилась на работу в детский сад № 30 «Лесная
сказка» воспитателем. В 1998 году была назначена на должность «старший
воспитатель».
Заочно окончила:


1999 год - Челябинский государственный университет по

специальности учитель логопед - олигофренопедагог.


2010 год - ГОУВПО «Челябинский государственный

педагогический

университет»

по

специальности

«Менеджмент

организации».
В 2012 году была назначена на должность «заведующего» МБДОУ № 7
Снежинского городского округа. Проработав руководителем 3 года,
вернулась в свой родной детский сад руководителем. С 2015 года и по
сегодняшний день Галина Геннадьевна является заведующим МАДОУ ЦРРДС № 30 «Лесная сказка».

Педагоги детского сада стараются максимально разнообразить
воспитательный

процесс,

постоянно

проводят

интересные

развивающие праздники не только в группе, но и на уровне учреждения
и города. У них нет цели быть впереди всех: они хотят дать детям как
можно больше знаний и навыков.
А ещё в детском саду очень уютно, чисто, светло и красиво. Он
обновляется, с каждым годом, становится всё более современным.
Конечно, достигается это ценой огромных и непрерывных усилий
руководителя. Галина Геннадьевна болеет душой за свой второй дом.
Именно благодаря ей детский сад приобретает индивидуальность,
пользуется

популярностью

у

родителей

и

педагогической

общественности (выходит на достойный городской уровень). С каждым
годом в «копилке» детского сада появляются новые заслуги и
достижения. Педагогический коллектив и воспитанники принимают
активное участие в творческих и образовательных мероприятиях
различного уровня (конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях,
соревнованиях...). Благодаря мудрому руководству Галины Геннадьевны
стали возможны яркие проявления неординарных талантов

– не

только педагогов, но и родительского коллектива.
Высоко оценивая работу, родители выражают благодарность и
искреннюю

признательность

всему

педагогическому

коллективу.

Воспитанники с удовольствием посещают детский сад, где создана
домашняя обстановка, царит атмосфера доброжелательности и любви к
детям, забота о каждом ребенке.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Макарочкина
Галина Геннадьевна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.



2005. «Почѐтная грамота Министерства образования и

науки Челябинской области».


2013 г. Почетная грамота Министерства образования и

науки

Российской

Федерации.

2013, 2015, 2017 гг. «Почетная грамота главы Снежинского городского
округа» .

Курсы повышения квалификации:
2015г. – ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации
деятельность

работников
в

образовательного

условиях
стандарта

образования»,
введения

по

теме:

Федерального

дошкольного

«Педагогическая
государственного

образования»,

72

часа;

2016г. – ФГБОУ ВО «Российская академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ», по теме: «Управление
государственными

и

муниципальными

закупками»,

108

часов

;

2017г. - ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования», по теме «Система внутренней
оценки качества образования в дошкольной организации», 8 часов ;
2017г. – Московский «Институт мониторинга и оценки информационной
безопасности», по теме: «Обеспечение безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных», 24

часа

.

2019г. - ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации
образования», по теме «Внутренняя система оценки качества образования
дошкольной

образовательной

реализации

изменяющегося

организации.

Управление

законодательства»

в

условиях

24

-

часа.

2019г. – обучение на форуме «Педагоги России» .

Участие в конференциях, конкурсах:
2017 г. - ГРАНД «Инновации в образовании» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.
академ.

Е.И.

Забабахина».

2017 г. – 3 Всероссийский форум – конференция общероссийской
общественной организации «Воспитатели России» «Современный детский
сад:

здесь

растет

великое

будущее

России»

г.

Москва.

2018 г. - Победитель III Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
презентацию образовательного (социального) учреждения -2018 год. Г. Сочи,
Адлер.
2019 г. – участник межрегиональной конференции «Образовательные
инициативы России: современные технологии математического развития
дошкольников»

г.

Москва,

ФИРО

РАНХ

и

ГС.

2020 г. – Абсолютный победитель «Фестиваля технического творчества»
РОБОФЕСТ

–

2020

г.

Челябинской

области

2020 г. - Победители Всероссийского Фестиваля технического творчества»
РОБОФЕСТ - 2020 г. Москва

История современного учреждения началась в 1978 году, когда в
новом, самом многолюдном и молодежном микрорайоне был открыт
первый в городе детский сад с бассейном, на 280 мест (12 групп).
У детского сада богатая история. В течение первых десяти лет
детский сад работал по стандартной, единой программе. В конце
восьмидесятых годов в стране стали происходить коренные изменения,
которые не могли не отразиться и на дошкольных учреждениях. Единая
программа, существовавшая в то время, была ориентирована на
«среднего» ребенка и это приводило к тому, что развитие детей с более
высоким

интеллектуальным

уровнем

искусственно

тормозилось.

Появились новые программы под редакцией Л.А. Венгера «Развитие» и
«Одаренный ребенок», по которым коллектив учреждения принял
решение начать работать.
В 1990 году проведена частичная реконструкция групповых
помещений, сокращено количество групп - с двенадцати до девяти,
оборудованы кабинеты для образовательной деятельности детей,
физкультурный и танцевальный залы, построена сауна, оборудован
фитобар, введены в штаты специалисты по различным предметам для
занятий с одаренными детьми.
Большое внимание уделяется воспитанию у детей бережного
отношения к природе. С этой целью создан природный уголок, в
котором находятся разнообразные растения.

Обитатели уголка -

хомяки, водные и сухопутные черепахи, морские свинки, попугаи,
декоративные

курочки,

перепелки

настраивают

на

доброе,

внимательное и деятельное отношение ко всему живому.
В летнее время дети могут трудиться на собственном огороде,
наблюдая за созреванием овощей, которыми угощают своих любимых
животных.

Два кабинета английского языка оформлены в британском стиле, что
помогает детям прочувствовать особенности страны, язык которой они
осваивают. Более двадцати лет учителя Гимназии №127 учат дошкольников
английскому языку.
Украшением детского сада является уникальный фрагмент Уральских
гор, где царствует Хозяйка медной горы, героиня сказов уральского
писателя П.П.Бажова. Интерьер оформлен художником детского сада.

В бассейне под руководством опытного инструктора

ребятишки

учатся не только плавать (к выпуску в школу все дети умеют плавать), но
участвуют в праздниках, театрализованных представлениях, эстафетах.
За годы работы в детском саду установились определенные традиции.
Ежегодно весной проходит Неделя театра. Дети, родители, педагоги каждой
группы заранее выбирают репертуар, готовят афиши, костюмы. Каждый
ребенок готовит какую-то роль. А с 27 марта (международный день театра) и
в течение недели каждая группа показывает свой спектакль утром другим
группам, а вечером - родителям. Дети в течение недели выполняют роли
артистов и зрителей. Очень тепло и дружелюбно относятся к детям,
играющим в спектаклях, горячо поддерживают их аплодисментами.

Доброй традицией стало проведение «Новогоднего кафе». После
продолжительных зимних каникул для детей каждого параллельного
возраста (объединяются 2-3 возрастные группы) проводится праздник:
красиво накрываются столы с необычными блюдами, взрослые разыгрывают
перед ребятами веселые сценки, заканчивается

вечер дискотекой и

прощанием с ѐлочкой до следующего Нового года. В процессе такого
праздника дети закрепляют навыки культурного поведения за столом,
общения друг с другом, заряжаются энергией, положительными эмоциями.

Детский сад посещают одаренные дети, поэтому их пытливый мозг
требует постоянных упражнений. Уже на протяжении двадцати лет в каждой
группе

и

в

кабинете

экологии

оборудовано

экспериментированием, легоконструированием.

место

для

занятий

Дети под руководством

педагогов или самостоятельно познают свойства материалов, учатся
выдвигать гипотезы и подтверждать или опровергать их.

Традиционными стали спортивные праздники «Прогоним микробов» (в
разгар гриппа) и «Масленица». Дети под руководством педагогов играют в
народные игры, выполняют физические упражнения, веселятся, едят блины.
А красавицу Масленицу они не сжигают, а выставляют в коридоре за неделю
до праздника. Вместе с детьми дети готовят записочки с плохими
поступками, а в конце праздника плотник помогает их сжечь.
К юбилейным датам победы проводится военизированная игра
«Зарничка», в которой каждая группа одевается в определенные виды
вооруженных сил: пехотинцы, моряки, летчики, танкисты и т.д.
Это только частичка того, что делается в детском саду для ребятишек
педагогами и родителями.
Воспитанники, педагоги и родители талантливы во всем: они любят
учиться и узнавать все новое, неизведанное, вместе ходить в театры, походы,
участвовать в семинарах и акциях, мастерить и щедро делиться друг с другом
своими знаниями, опытом, изобретениями.
В

коллективе

сложились

определѐнные

традиции,

сотрудники

отмечают профессиональные праздники, проводят дни здоровья, ежегодно
участвуют в городских акциях: «Экологический марш», «Автоледи» ,не
забывают

о

своих

ветеранах.

Обеспечение

полноценного

отдыха

сотрудников, сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой
настрой людей, повышает

энергию и жизненный тонус, помогает

преодолевать сложности, возникающие в процессе работы.
Коллектив учреждения выражает благодарность всем неравнодушным:
«Спасибо всем, кто сделал из нашего детского сада «СКАЗКУ». И главная
задача для нас, которые сегодня работают в стенах этого замечательного
дошкольного учреждения - сохранить положительный имидж дошкольного
учреждения на высоком уровне. И продолжить развитие МАДОУ ЦРР-ДС №
30».

Воспитанники «Лесной сказки» участники и победители городских
проектов.
Городская
«Эврикоша»

интеллектуально-познавательная

КВЕСТ

-

игра

– это форма интеллектуального соревнования старших

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста, позволяющая
выявить не только определенные знания детей, но и умения применять их в
новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
Соревнования по легоконструированию проводятся в целях популяризации
технического

конструирования,

возможностей

использования

легоконструктора как одного из средств развивающих технологий в
обучении и развитии дошкольников.
«Техноград KIDS. SNZ»- инновационный образовательный проект
научно-технической направленности. Цель проекта: вовлечение детей в мир
инженерно-технического творчества посредством внедрения новых форм
творческого

и

интеллектуального

досуга,

организации

массовых

мероприятий технической направленности.
«Шахматы». Городской шахматный турнир среди воспитанников
дошкольных

образовательных

учреждений

и

обучающихся

общеобразовательных учреждений проводится в соответствии с комплексом
мероприятий по популяризации и развитию шахмат в образовательных
учреждениях и в рамках образовательного проекта «ТЕМП».
Фестиваль

«Снежинские

мультярики».

Проводится

с

целью

популяризации использования анимационных технологий в образовательной
деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. Воспитанники
создают мультфильм, проводят презентацию своего мультфильма.
Акция «Белый цветок». Популяризация здорового образа жизни.
Воспитание у детей сочувствие и желание помочь людям, заболевшим
туберкулезом!

Дети с педагогами выходят на улицы города и дарят жителям белый цветок
жизни и здоровья!
«Шашки +». Расширение границ доступности и возможности игры
русские

шашки.

Проект проводится по швейцарской системе в 6 туров. Компьютерная
жеребьевка.
ФУТБОЛ +. Чемпионат проводится в целях формирования у детей
дошкольного возраста ценного отношения к двигательной активности как
основы здорового образа жизни. Соревнования проводятся по олимпийской
системе. Команды играют два тайма по 5 минут с перерывом 3 минуты.
«Городской математический геокешинг дошколят – путь к
процветанию атомной отрасли страны!» «Математический геокешинг»
направлен на развитие раннего математического мышления, социального и
эмоционального интеллекта, формирования умения ориентироваться по
карте-плану, читать простейшую графическую информацию.
Городская комплексная спартакиада «Крепыш». Формирование у
детей дошкольного возраста ценностного отношения к двигательной
активности, занятиям физкультурой и спортом как основы здорового образа
жизни. Спартакиада проходит в IV этапа: «Веселые старты», «Лыжные
гонки», «Эстафета, посвященная 9 Мая!». Заключительная эстафета
посвященная Дню защиты детей.
Научно-исследовательская

конференция

дошкольников

«Мои

первые открытия». Выявление и поддержка интеллектуально и творчески
одаренных воспитанников ДОУ. Стимулирование и развитие интереса
обучающихся к исследовательской деятельности.
Образовательный проект научно-технической направленности
«Время инженеров будущего. Я - инженер» для детей старшего
дошкольного возраста, их родителей и педагогов.

Приобщение дошкольников к техническому творчеству, развитие у них
навыков инженерного мышления через вовлечения детей и их родителей в
программы технической направленности.
Проекты, реализующиеся внутри дошкольного образовательного
учреждения.
Акция «Дегустация для родителей». 4 раза в год повара детского сада
знакомят родителей воспитанников с блюдами, которые дети кушаю в
детском

саду.

Проводят

приготовлению

мастер-классы

по

блюд

обучению

родителей

детского

меню.

Темы дегустаций: "Каша - радость наша!", "Овощи на столе", "Творог - залог
долголетия" и др.
Акция

"Спасем

дерево"

(сбор

макулатуры).

Акция проводится в рамках экологического воспитания дошкольников. 100
кг макулатуры - спасет одно дерево от сруба.
«Радуга талантов». Развитие творческого потенциала дошкольников.
«Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Воспитание
сочувствия

и

понимания

ответственности

за

тех, кого

приручили.

2 раза в год дети и родители собирают корм для Снежинского приюта
животных.
«Лучшая театральная постановка». Эмоциональное раскрепощение
дошкольников

средствами

театрального

искусства.

Каждый

год

на

протяжении 15 лет в "Лесной сказке" проходит Неделя театра, в которой
участвует каждая группа воспитанников со своей постановкой. Важно!
Каждый ребенок исполняет театральную роль!
Фестиваль «Юных коллекционеров». Развитие познавательной
активности
(интерес и деятельность) детей дошкольного возраста путѐм создания
коллекций.
«Кормушка для птиц». Воспитание у детей желание помочь птицам
пережить холодные уральские зимы, изготовление кормушек для подкормки

птиц.
Традиционная акция проходит в 1 ноября - "Синичка именинница". Дети
совместно с родителями изготавливают оригинальные кормушки, которые в
дальнейшем украшают детский сад и дети имеют возможность кормить птиц!
Фестиваль «Семейных игр». Создание условий для деятельности
детско-родительских

отношений

как

площадки

приобретения

опыта

совместной, игровой, досуговой деятельности.
Галина Геннадьевна Макарочкина – заведующая муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского
городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 30" – не
только профессионал своего дела, но и, безусловно, творческая,
разнонаправленная, увлекающаяся и увлечённая личность.
Галина Геннадьевна замужем (Макарочкин Павел Анатольевич,
сотрудник РФЯЦ ВНИИТФ им. Забабахина), мать двоих детей (Макарочкина
Александра Павловна 1991 года рождения; Макарочкин Владимир Павлович
2007 года рождения).
Макарочкина Г.Г. всегда занимает активную общественную
позицию.


Участие в акции "Экологический марш"

–

каждый год в сентябре проходят субботники по уборке
территории Снежинского городского округа.


Участие в апрельских субботниках по уборке

территории родного предприятия.


Участие в акции "Бессмертный полк".



Организация встреч с ветеранами дошкольного

учреждения "День пожилого человека".


Участие в автосоренованиях "Автоледи" 2017 год

и 2019 год.


Юбилей города Снежинска- 60 лет!

В свободное время героиня нашей статьи активно занимается
спортом. Каждый год она вместе с группой друзей сплавляется по рекам
Урала, путешествует по городам России и узнаѐт их историю.

Для многих Макарочкина Галина Геннадьевна является примером
высочайшего

профессионализма.

Ее

активная

жизненная

позиция,

самоотдача во имя учреждения и высокая ответственность за результаты
собственного

труда снискали

вышестоящего руководства.

уважение среди

педагогов, коллег и

