Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования экономики
государства. Она является органической частью внутренней государственной
политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и
его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства
определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности
граждан, стимулирование производственной деятельности,
квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а
также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную
и культурную жизнь граждан.

Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный экономист, декан
факультета государственного
управления и финансового контроля
Финансового университета при
Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам
социальной политики

Татьяна Голикова родилась 9 февраля
1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые
несколько лет жизни девочка жила в
родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены
много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с
трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить
внучкам железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой
комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую
диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение
к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов
РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня
целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника
отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела
добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета департамента Минфина России, а через три года стала
руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов
России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она
курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука,
государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна
Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна
Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую
часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами.

Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий
дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он
издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича
Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову
от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового
правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября
2018 года назначена специальным представителем Президента России в
парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и
выплаты пенсий[44].

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации[45].

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на
пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"[46].

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.)
— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию
помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия;
 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и
проведение встречи глав государств и правительств стран — членов
«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля
2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;

 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны и многолетний добросовестный труд;
 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) —
за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011
г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную
работу;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября
2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансовоэкономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России;
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.).
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010
г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
 Лауреат национальной премии общественного признания достижений
женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации
«Персона в государственном управлении»;
 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Морев Павел Анатольевич
Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того,
чтобы ради него поработать.
Эндрю Карнеги
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, а в
1996 году - получил диплом магистра управления по специальности
«Международный бизнес в академии народного хозяйства при правительстве
Российской Федерации».
Трудовую
деятельность

Павел

Анатольевич начал в 1993
году,

устроившись

компанию

в

«Росшельф».

Спустя некоторое время
он

стал

директором

дочернего

предприятия

«РШ-Центр».
В 2004 году Павел
Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром». В 2008
году она был назначен начальником отдела управления проектами данной
организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод был переименован в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».

Выдающиеся профессиональные заслуги предприятия:
1996г. – Орден Ленина «За досрочное выполнение семилетнего плана
по производству машин и оборудования»;
1976г. – Орден Октябрьской Революции «За заслуги в создании и
производстве новой техники»;
2003 г. – Орден «Слава России» «За выдающиеся заслуги в деле
возрождения

славных

традиций

и

развития

отечественного

предпринимательства».
Эффективное управление, использование передовых
технологий и оборудования, высокая квалификация персонала
и

славные

трудовые

традиции

помогают

Машиностроительному заводу «ЗиО – Подольск» качественно
решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на
перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.
Уже на протяжении трех лет Морев Павел Анатольевич, как старший
коллега и наставник, помогает своим подчиненным достигать высоких
результатов в профессиональной деятельности. Он глубоко убежден, что
совместным трудом, а также честным и добросовестным отношением к делу
сплоченный коллектив и впредь будет обеспечивать стабильное развитие
предприятия.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным
дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".



13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

-

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.



2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так

как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского

сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.

Макарочкина Галина Геннадьевна

Макарочкина Галина Геннадьевна – заведующая муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского
городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 30".
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
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 ещѐ в детском саду очень уютно, чисто, светло и красиво. Он
обновляется, с каждым годом, становится всѐ 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

образования»,
введения

стандарта

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»

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

Участие в конференциях, конкурсах:

-

в
24

условиях
часа.

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 увлечѐнная личность.
Галина Геннадьевна замужем (Макарочкин Павел Анатольевич,
сотрудник РФЯЦ ВНИИТФ им. Забабахина), мать двоих детей (Макарочкина
Александара

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.
Сегодня Галина Геннадьевна находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.



