Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.

Максим Алексеевич родился 1 марта
1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.

Еще в студенческие годы Максим
Алексеевич подрабатывал в
среднейобщеобразовательной
школе.Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием английского языка и географии. Также
Максим Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в
рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял
профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому
человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда
сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом –
егоизбрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в
Калужской области.
Председательствовал Максим Алексеевич недолго.Буквально через год он
вновь взлетел по карьерной лестнице, занявпост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности.Вскоре Максим
Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета
государственного имущества области.

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона.Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался.Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен.
Он занимался не только проблемами экономического и финансового
характера.Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.
В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что
ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в

каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования.Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит
научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в
этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова[12][13].

16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А.
Мау[14].

27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета Университета
Иннополис[15].

С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров АО
«Российская венчурная компания».

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл[16].

Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года[1].
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Поистине бесценен тот вклад,
который

работники

сферы

образования вносят в обучение и
воспитание

подрастающего

поколения. Профессия «заведующая
детским садом» – это высокая
миссия

и

преданное

служение

своему делу. В свой каждодневный
труд эти специалисты вкладывают
не только свои профессиональные
знания, но и душевные силы.
Зоя Павловна родилась 03
июня 1965 г. в хуторе Бойко –
Понура

Тимашевского

района

Краснодарского края. В сентябре
1972 года юная Зоя пошла в 1 класс
Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского района
Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс Средней
школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского района Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж

за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».



Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.

Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

многолетний

России».
добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.



Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня Зоя Павловна 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.

Кучугурина Марина Владимировна
Дорога к успеху никогда не бывает окончательно
построенной.
Лили Томли

Кучугурина Марина Владимировна – директор МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Владимировне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

Родилась М.В. Кучугурина14 мая 1984 г., имеет высшее экономическое
образование (2006 год, г. Архангельск).
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала как
экономист

МКУ

«Межотраслевая

централизованная

бухгалтерия

Михайловского муниципального района» (2007 – 2009 гг). Затем Марина
Владимировна трудилась в качестве заместителя главного бухгалтера МУ
«Межотраслевая

централизованная

муниципального

района»,

в

«Волгоградский областной

бухгалтерия

качестве

главного

Михайловского
бухгалтера

ГУЗ

врачебно-физкультурный диспансер № 4»

г. Михайловка (2010-2013 гг), а затем и в ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический диагностический центр № 1» г. Михайловка (2013-2016 гг) в
той же должности. Вскоре героиня нашей статьи получила назначение на
пост директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»,

который успешно

занимает и сегодня.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка
«О реорганизации путем слияния некоторых дошкольных муниципальных
учреждений» 25 февраля 2016 г. 19 детских садов городского округа города
Михайловка были объедены в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». В
Волгоградской области данная структура развития дошкольного образования
организована впервые и апробирована в городском округе город Михайловка
под

чутким

руководством

руководителя.

В

молодого,

структуру

грамотного

учреждения

входят

и

перспективного

19

структурных

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
структурное

подразделение

«Центр

питания»,

который

отвечает

за

организацию качественного питания воспитанников. С самого первого дня
создания

возглавлять

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Лукоморье» городского округа
город Михайловка Волгоградской области» был назначен руководитель –
Кучугурина Марина Владимировна.

На сегодняшний день общая численность воспитанников - 2826
человек в 129 группах: из них 42 группы комбинированной направленности,
12 групп компенсирующей направленности, 75 групп общеразвивающей
направленности.
Среднесписочная

численность

работников

–

760,6

человек.

Коллеги из других муниципальных образований Волгоградской области
(Нехаевский район, Суровикинский район, Ленинский район, Кумылженский
район)
Сама

приезжают
Марина

перенять

Владимировна

опыт

активно

работы
занимается

детского

сада.

самообразованием,

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая
участие

в

различных

семинарах,

конференциях,

вебинарах,

повышения квалификации. Именно это позволяет ей

курсах

четко видеть

перспективы развития и потенциал всех педагогов учреждения и всячески
способствовать повышению степени квалификации педагогического состава
в целом.
Детский сад
образовательной

полностью

деятельности

укомплектован кадрами. Для ведения
сформирован

состав

педагогов

общей

численностью 307 человек, из них 13 старших воспитателей; а также узкие
специалисты: 18 музыкальных руководителей, 6 учителей-логопедов, 3
педагога-психолога, 2 дефектолога, 6 инструкторов по физической культуре.
В целях совершенствования методической работы как составной части
непрерывного образования педагогов и оказания методической помощи
педагогическим

работникам

учреждения

по

обновлению

содержания

образования, реализации ФГОС ДОс начала 2018 года нашей героиней был
создан Методический совет учреждения, который объединил одних из
самых

грамотных

и

инициативных

работников

детского

сада.

Корректно построенная методическая работа в детском саду направлена на
повышение компетентности каждого педагога в вопросах совершенствования
образовательного процесса и создания такой образовательной среды, в
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого

педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, всего
образовательного процесса. При планировании и проведении методической
работы в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Кучугурина М.В. отдаѐт
предпочтение

активным

формам

обучения,

таким,

как

семинары-

практикумы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.
Ежегодно проводятся методические объединения воспитателей с
показом открытых занятий в структурных подразделениях.
На базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» создан консультационный
центр по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей,
которые не могут посещать детские сады по состоянию здоровья.
Консультативная

помощь

оказывается

по

индивидуальным

запросам

родителей.
Большое внимание в своей работе Марина Владимировна уделяет
детям с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствуют освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Данная группа детей имеет
весьма неоднородный состав. В нее входят различные категории детей с
нарушением развития. В каждой группе есть дети, которые способны при
определенных условиях обучаться вместе с другими сверстниками, а также
дети, которым по медицинским показателям или в силу ограниченности в
движении необходима индивидуальная программа обучения. Героине нашей
статьи, директору детского сада, удалось ввести в штат ДОУ узких
специалистов, для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты.
Методическая
образовательного
подготовку

по

педагогический

работа

по

учреждения
вопросам
состав,

носит

данному

системный

инклюзивного

работающий

компенсирующей направленности.

аспекту

в

характер.

образования
группах

деятельности
Курсовую

прошел

весь

комбинированной

и

Кроме того, инициативой директора в ДОУ с 01.01.2018 г. введено 14
видов платных образовательных услуг. Количество оказанных услуг 18740.
Количество педагогов, оказывающих услуги – 75 человек, что составляет
24,5% от численности педагогических работников. Данные меры, безусловно,
благоприятствуют росту состоятельности дошкольного учреждения, его
респектабельности, функциональной оснащѐнности.
По признанию самой Марины Владимировны, для неѐ руководитель –
это не просто должность, а образ жизни. Она старается делать всѐ для того,
чтобы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»

процветал, а сотрудникам

работалось комфортно, чтобы родители без опасений доверяли детскому саду
своих детей.
Воспитанники М.В. Кучугуриной по примеру своих наставников
принимают активное участие в конкурсах Всероссийского, областного,
муниципального уровня и занимают призовые места.

Победа во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная
палочка», в областном конкурсе детских рисунков «Энергосберегайка», а
также в проекте «С российским флагом вместе», в муниципальном
экологическом фестивале «Природа. Творчество. Дети» – это лишь
небольшая

часть

достижений юных талантов

МБДОУ

«Детский

сад

«Лукоморье».
«Марина Владимировна – профессионал, инициативный и опытный
руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию
творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника», – именно так отзываются о своем директоре
сотрудники детского сада.
«Я люблю свою работу! И получаю удовольствие от положительных
результатов, которых всегда добиваюсь!»,

– признаѐтся

директор

учреждения.
Кадровая политика ДОУ, пропагандируемая руководством, направлена
на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностноориентированный подход к сотрудникам, учитывает профессиональные и
образовательные запросы, отвечающие всем условиям, необходимым для
повышения профессионального уровня и личностной самореализации
каждого педагога.
По словам Кучугуриной М.В., профессионализм педагога играет
важнейшую

роль

в

обеспечении

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса. Повышение уровня педагогического мастерства
является

приоритетным

направлением

методической

деятельности

дошкольного образовательного учреждения, возглавляемого нашей героиней,
так как это напрямую способствует личностному росту каждого педагога,
развитию его творческого потенциала.
А между тем, «Детский сад «Лукоморье» – достаточно «молодая»
организация,

однако

за

относительно

небольшое

время

Марине

Владимировне Кучугуриной удалось обобщить передовой педагогический

опыт всех поколений, в полном объѐме мобилизовать имеющиеся ресурсы,
сформировать работоспособный и творческий коллектив. Педагоги под
чутким руководством Кучугуриной М.В. регулярно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня и занимают призовые
места.
- С 2015 г. в 4 структурных подразделениях в рамках регионального
эксперимента проходит апробация комплекта методических пособий по
повышению финансовой грамотности дошкольников.
- В 2017 г. работа одного из педагогов-экспериментаторов заняла III место в
региональном

конкурсе

эссе

«Финансовая

грамотность

в

зеркале

педагогического мастерства».
- С 2017 г. «Детский сад «Лукоморье» ежегодно стал принимать участие в
конкурсе

профессионального

мастерства

«Воспитатель

года.

- С сентября 2017 г. в детском саду проходит апробация и внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) в подготовительной группе (подготовка к школе),
результаты реализации которого уже принесли свои плоды: воспитанники
детского сада были отмечены серебряными и золотыми знаками отличия.
- Самым ярким событием 2018 г. стала победа Чикризовой Натальи
Ивановны, воспитателя детского сада «Лукоморье», в областном конкурсе
«Воспитатель года», которая представляла

Волгоградскую область на

заключительном этапе 9 Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России в 2018 году»;
- В 2019 г. снова педагог МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Алейникова
Ирина Александровна, победив в предварительном региональном этапе
конкурса, представляла Волгоградскую область на заключительном этапе
юбилейного Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России в 2019 году».
- Сотрудники учреждения уже традиционно участвуют в региональных
этапах Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в 2017 году

Новокщенова Оксана Сергеевна стала победителем III Всероссийского
конкурса «Воспитатель России» в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». В августе
2018 года были подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского
конкурса «Воспитатели России», по результатам которого воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области
заняли почѐтные призовые места: Хуртина Марина Сергеевна – III место в
номинации «Молодые профессионалы», Крюкова Надежда Валентиновна –
II место в номинации «Верность профессии», Игнатова Анна Сергеевна,
которая стала абсолютным победителем в номинации «Лучший воспитательпрофессионал,

работающий

со

здоровьесберегающей

методикой».

- По итогам Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» опыт работы педагогического коллектива получил статус
дипломанта всероссийского этапа акции в номинации «Здоровьесберегающие
технологии».
- в 2018 г. в областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная
организация года» учреждение заняло III место.
Под руководством М.В. Кучугуриной детский сад «Лукоморье» всегда
идѐт в ногу со временем, используя только актуальные программы и
современные технологии в образовании,

активно осваивая и внедряя

инновации нового дня.
Так, в 2018-2019 гг. детскому саду присвоен статус региональной
инновационной площадки по темам:
- «Социализация детей с ОВЗ»;
- «Организация этнокультурного образования в дошкольной образовательной
организации

посредством

реализации

регионального

(казачьего

компонента)»;
- «Формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного
возраста в процессе изучения региональной культуры с использованием
полихудожественного подхода»;

- «Организация модели специально созданной среды, адекватной общим и
особым

образовательным

потребностям

детей

с

функциональным

расстройством зрения»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников детского сада с нарушениями
речевого развития».
В 2019 г. открыта федеральная сетевая площадка по теме «Научнометодическое

сопровождение

деятельности

педагогов

дошкольного

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской
программы для родителей дошкольников».
В 2017-2018 гг. учреждение полностью было оснащено системой
видеонаблюдения и средствами противопожарной безопасности.
Тесное сотрудничество с профессиональными образовательными
учреждениями городского округа дает возможность студентам в течение года
проходить производственную практику на базе МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье».
В 2017 г. детский сад вошел в перечень организаций по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в
дошкольных образовательных организациях городского округа города
Михайловка в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы». В одном из структурных подразделений создана
безбарьерная среда для маломобильных групп населения, закуплено
интерактивное оборудование. В каждой группе имеются современные
методические пособия, соответствующие требованиям ФГОС ДО.
Марина Владимировна Кучугурина, как руководитель, оперативна в
решении самых разных вопросов, точна в изложении своих мыслей,
творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных задач, сполна
обладает набором таких качеств, как инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, принципиальность, тактичность, преданность
своей работе. Именно эти качества играют особую роль в удовлетворении

морально-психологических

потребностей

всего

коллектива.

Поэтому

ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.
Михайловка Волгоградской области под руководством его директора
является рост профессиональной культуры всего коллектива, обновление
материально-технической базы учреждения, привлечение родительской
общественности к процессу образовательной деятельности, повышение
уровня безопасности, создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стиль руководства Марины Владимировны нельзя описать какой-то
конкретной моделью или формулой: это искусство, мастерство, талант,
который можно развивать всю жизнь, и всю жизнь стремиться к идеалу.
По мнению самой М.В. Кучугуриной, идеального руководителя создает
эффективный стиль руководства в сочетании с личностными качествами.
Такой образ складывается из нескольких ролей. И прежде всего,
руководитель – это грамотный управляющий, владеющий информацией и
наделенный всеми полномочиями. Во-вторых, это лидер, способный вести за
собой

подчиненных, используя

свой авторитет, профессионализм и

личностные качества. В-третьих, это дипломат, успешно преодолевающий
все внутренние и внешние конфликты, умеющий найти выход из любой
ситуации и пойти на компромисс. В-четвертых, это наставник, способный
сплотить коллектив, организовать его деятельность и направить в нужное
русло. В-пятых, это новатор, интересующийся передовыми технологиями,
достижениями науки и практики. И, наконец, это просто человек,
обладающий

определенным

уровнем

культуры,

образованный

и

самодостаточный, предприимчивый и справедливый, с широким кругозором
и хорошей интуицией, способный стать образцом для окружающих.
Однако, выполнять все эти функции невозможно, если не быть педагогом, не
чувствовать свой коллектив, не замечать потребности детей и родителей, не
предвидеть трудности в осуществлении воспитательно-образовательного
процесса. А значит, руководитель образовательной организации – это

уникальный сплав личностных и деловых качеств. Воспитатель по духу и
менеджер по сути – вот путь к эффективному управлению дошкольным
учреждением!
Главным достижением Марины Владимировны является то, что при
создании новой структуры в системе дошкольного образования ей удалось не
разрушить уникальную образовательную систему каждого детского сада, а
сохранить и приумножить этот бесценный педагогический опыт на базе
новой дошкольной организации, создать творческий и работоспособный
педагогический коллектив, в котором поддержка инноваций и обмен
передовыми идеями являются ведущими принципами руководства.
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» как дошкольная организация –
инновационная структура, объединившая все детские сады городского округа
в единое образовательное пространство. За три года существования сеть
разрозненных детских садов превратилась в четко организованную и
динамично

развивающуюся

сотрудничать

различные

структуру,

образовательные

с

которой
и

стали

культурные

активно

учреждения

городского округа. Таким образом, детский сад стал образовательным
комплексом в своем муниципалитете, что отражено в проекте «Создание
дошкольного образовательного комплекса на территории городского округа
города Михайловка Волгоградской области».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Кучугурина Марина Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


почетная

грамота

Главы

Михайловского

муниципального района, 2009 г., 2010 г.;


диплом победителя девятого областного конкурса

«Лучший бухгалтер Волгоградской области – 2014» в номинации
«Лучший бухгалтер бюджетной организации», 2014 г.;



почетная

администрации

грамота

городского

отдела
округа

по
город

образованию
Михайловка

Волгоградской области, 2018 г.;


благодарственное письмо Волгоградской областной

Думы 2018 г.;


благодарственное

письмо

комитета

образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области 2018 г.,
2019 г.;


благодарственное письмо депутата государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2019 г.

Кучугурина Марина Владимировна является:


победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель
образовательной организации «Эффективный руководитель»;



председателем государственной экзаменационной комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации (защита

выпускной

квалификационной

работы,

обучающихся

по

специальности «Дошкольное образование»;


председателем

участковой

избирательной

комиссии

г.

Михайловки;


членом станичного казачьего общества «Михайловский Юрт» в
звании урядник.

Для многих Марина Владимировна Кучугурина является примером
высочайшего

профессионализма.

Ее

активная

жизненная

позиция,

самоотдача во имя учреждения и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали уважение среди педагогов, коллег, родителей и
воспитанников.

Крылова Инна Геннадьевна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони
Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники

образовательного

процесса

через

совместную

деятельность формируют личность,
способную

осознать

свою

созидательную роль в современном
обществе,

лидеров

современного

общества. И результат деятельности
любой «мастерской» зависит, прежде
всего, от того, какой руководитель
стоит во главе ее управления.
Крылова Инна Геннадьевна
–

директор

МАОУ

"СОШ

г.

Билибино ЧАО".
Родилась Инна Геннадьевна 7октября 1971 г. в г. Донецке.
«В 1973 году, когда мне исполнилось полтора года, родители приехали
на Север, в посѐлок Билибино, и я хорошо помню, как на моих глазах он
строился и превращался в город, который я очень люблю, это край нашей
земли, с которого начинается Россия, даже, несмотря на его суровый климат,
но красивейшую природу, – вспоминает Инна Геннадьевна. В 1978 году
поступила в первый класс школы №1. Моей первой учительницей была
Людмила Алексеевна Красулина. Она была первым педагогом не только для
меня, но и для всего Билибино. Я очень благодарна ей за те ценности и
духовный мир, которые она в нас воспитала. Замечательный педагог.

В старших классах жизнь нашей героини была насыщена и интересна.
Классным руководителем и учителем русского языка и литературы в школе,
где училась И.Г. Крылова была Галина Николаевна Морозова. За свою
педагогическую деятельность она была награждена медалью "За доблестный
труд".
«Если бы мне сказали, что я стану директором своей родной школы,
когда я в ней еще училась, никогда бы не поверила, что смогу достичь такого
роста. Быть директором школы, это, в первую очередь, - большая
ответственность за жизнь детей, сотрудников. Во-вторых, надо организовать
свою работу так, чтобы тебе доверяли, верили в тебя, в то, что под твоим
руководством коллектив может двигаться вперед и качественно развиваться.
Это очень сложно. В третьих, - это большая ответственность перед самим
собой», - делится героиня нашей статьи.
Решив связать свою судьбу с педагогикой, в 1992 г. Крылова И.Г.
окончила Магаданский государственный педагогический институт по
специальности "Педагогика и методика начального обучения", а в 2003 году
–

Ленинградский

ГУ

им.

А.

С.

Пушкина

по

специальности

"Юриспруденция" и получила диплом с отличием.
Общий

педагогический стаж

работы Инны Геннадьевны – 28 лет.

Вехи карьеры И.Г. Крыловой:
 1992-1995 г. - учитель начальных классов в МОУ "СОШ №2 г.
Билибино",


1995-1998 г. - специалист отдела образования,

 1998 г - зам. директора по воспитательной работе,
 затем в 2003 г - директор МОУ "СОШ №1 г. Билибино ЧАО",
 с 2010 г. и по сегодняшний день директор МАОУ "СОШ г.
Билибино ЧАО".
Быть директором школы – это, прежде всего, большая ответственность
за жизнь детей, сотрудников, считает Инна Крылова. Прежде всего, надо

уметь организовать свою работу и заслужить доверие коллектива, с которым
можно преодолеть все трудности и радоваться всем достигнутым успехам. В
2011 году Инна Геннадьевна, участвуя во Всероссийском конкурсе «Лучший
директор школы» вошла в 100 лучших директоров России, а по онлайн
голосованию в 30 лучших.
Она считает, что любой директор школы – это создатель системы:
системы внутришкольного контроля, системы внеклассной и внеурочной
воспитательной работы, системы работы с родителями, с педагогами.
Учитывая постоянные изменения и преобразования в области образования,
школа должна быть постоянно в активном движении и поиске, постоянно
обновляться и перестраиваться, не теряя при этом эффективности и качества.
И в основе этой деятельности должно быть, прежде всего, уважение к
человеку.

Поэтому, одной из важнейших составляющих в коллективе

является создание такой обстановки, в которой люди постоянно чувствуют
радость и удовлетворение от выполняемого ими труда. А для создания такой
обстановки в коллективе директор должен начинать с себя, своим примером,
своим трудом, своим профессионализмом, творчеством, креативом не только
в учебно-воспитательном процессе, но и в обновлении материальнотехнического комплекса школы. На сегодняшний момент в школе очень
серьезная материально-техническая база: шесть кабинетов информатики,
интерактивные доски, лингафонные кабинеты, большой светодиодный экран,
дорожный городок, тренажерные залы, как для младших, так и для старших
классов. Кабинет физики оснащен самыми новыми технологиями. В
начальных классах активно апробируется ментальная арифметика. В данный
момент

в

рамках

проекта

«Современная

школа»

идет

установка

оборудования в образовательном центре «Точка Роста».
Крылова
руководитель,

И.

Г.

который,

-

всесторонне
исходя

из

эрудированный,
потенциальных

современный
возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения, что способствует сохранению положительной

динамики результативности

деятельности педагогического коллектива

по сохранению

обучающихся,

контингента

освоению

обучающимися

образовательных стандартов.
В целях построения системы региональной независимой оценки
качества образования на территории Чукотского автономного округа
ежегодно

проводятся

Всероссийские

проверочные

работы

(ВПР),

мониторинги в общеобразовательных организациях по учебным предметам,
изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, для отслеживания механизма

преемственности

различных ступеней образования, готовности учащихся к независимому
оцениванию их знаний и создания системы внешнего оценивания
качества деятельности педагогических работников.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в образовательной
организации проводится систематическая работа
коррекции,

решению

образовательных

выявленных

достижений

проблем,

учащихся.

по индивидуальной
повышению

Проведенные

качества

мониторинги

показали, что учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно
справляются с заданиями, что говорит о результативности работы,
проделанной педагогами для повышения качества знаний учащихся.
В МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» обеспечивается достаточный
уровень

обученности

выпускников

основного

учащиеся 9 классов показывают положительные

общего

образования,

результаты освоения

предметных областей. За три года 6 учащихся получили аттестат с
отличием.
Результаты

итоговой

аттестации

выпускников

средней

школы

свидетельствуют о том, что знания выпускников соответствуют требованиям
базового уровня образовательного стандарта, аттестаты получили 100%
учащихся. За последние три года аттестат особого образца получили 7
учащихся.

Для повышения качества образовательных услуг в образовательной
организации ведется планомерная работа по осуществлению контроля над
организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных
условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности.
Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком уровне, о
чем свидетельствуют ежегодные результаты итоговой аттестации учащихся,
а также высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.
Под
программа

руководством
по

Крыловой

Инны

осуществлению

высокомотивированных

учащихся

Геннадьевны

педагогической
по

формированию

разработана
поддержки
ключевых

компетенций, которые являются интегративной характеристикой деятельной
личности, что обуславливает реализацию творческого потенциала личности
обучающегося. Благодаря этой программе ежегодно учащиеся школы
занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Школьный этап всероссийской олимпиады показал стабильные результаты. В
2019-2020 учебном году 78% (2017-2018 уч.г. – 55%, 2018-2019 уч.г. – 69%,)
участников стали победителями и призерами школьного этапа. Наибольшее
количество призѐров и победителей по предметам: литература, математика,
русский язык, обществознание.
По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована
школьная команда для участия на муниципальном уровне. Результаты
муниципального этапа показали, что 52% участников стали победителями и
призерами (2018-2019 уч.год - 47%) Наилучшие результаты показали
участники

олимпиад

по

литературе,

русскому

языку,

математике,

обществознанию, ОБЖ. По результатам второго этапа из числа победителей
и призеров (1, 2, 3 место) 9-11 классов была сформирована команда для
участия в третьем - региональном (окружном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
В окружной олимпиаде приняло участие 52 учащихся, с 9-11 класс
победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) муниципального этапа,

набравшие наибольшее количество баллов из максимально возможных, а
также

победители

регионального

(окружного)

этапа

Олимпиады

предыдущего года. В 2019-2020 учебном году 85% (14 – победителей, 30 –
призеров, в 2018-2019 учебном году - 8 победителя, 31 призѐр) участников
стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» по итогам
всероссийской

олимпиады

школьников

заняла

первое

место

среди

образовательных организаций Чукотского автономного округа.

С 2017 по 2020 годы семь учеников школы успешно прошли
отборочные туры и посетили образовательный центр «Сириус» в г. Сочи по
таким направлениям, как литература, химия, математика.
Особое
воспитательной

внимание

директор

программы,

уделяет

реализация

развитию

которой

комплексной

позволила

добиться

высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся.
В школе разработана

«Программа духовного воспитания и развития

учащихся «Сохранить в себе человека»
«Муниципального автономного

воспитательной

деятельности

образовательного учреждения средней

общеобразовательной школы г. Билибино ЧАО», которая определяет цели
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов
учащихся и их родителей.

Цель программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития российской гражданской идентичности в духе
уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и
общечеловеческим достижениям.

Инна

Геннадьевна

характеризуют

современный

-

высокий

самосовершенствованию,

руководитель,

профессионализм,
креативность,

которого

стремление

толерантность.

к

Занимаясь

целенаправленным подбором и расстановкой кадров, Крылова И. Г. создает
оптимальные условия для профессионального роста педагогов школы,
которые ежегодно

принимают

педагогического
За 4 года
победителями

активное

участие

мастерства

в

различного

конкурсах
уровня.

в муниципальном конкурсе педагогического мастерства
стали

–

16

педагогов;

в

региональном

конкурсе

педагогического мастерства призерами стали – 6 педагогов, что составляет
42% от общего числа педагогов. Из 53 педагогических работников,
работающих в школе, 47 имеют квалификационную категорию, что
составляет 90%, из них 24 педагог имеют высшую категорию (45%), 19
учителя имеют первую квалификационную категорию (36%), 4 учителя
аттестовались на соответствие занимаемой должности (8%), 6 учителей без
категории (10%). Прохождение курсов повышения квалификации 100%.
Под руководством Инны Геннадьевны
школы

активно

принимает

участие

в

педагогический коллектив

конкурсах

муниципального,

регионального, всероссийского, международного уровня.
Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком
уровне, о чем свидетельствуют ежегодные высокие результаты на
Всероссийской олимпиаде школьников, итоговой аттестации учащихся.
В 2017 году Московский центр непрерывного математического образования
при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия
сегодня» и «Учительской газеты» составил рейтинг общеобразовательных
организаций, обеспечивающих качественное общее образование и высокие
возможности развития способностей школьников по итогам 2016-2017
учебного года.

По итогам независимого анализа общеобразовательных результатов
образовательная организация включена в списки:
-100 лучших образовательных организаций по социально-гуманитарному
профилю;
-500 лучших образовательных организаций, продемонстрировавших высокие
образовательные результаты.
Инна Геннадьевна была приглашена на федеральный канал «Россия
24», где принимала участие в пресс – конференции, посвященной
вышеуказанному событию.

МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» является ресурсным центром в
Билибинском

муниципальном

районе.

На

базе

школы

проводятся

мероприятия с целью создания единого информационно-образовательного
пространства на городском и муниципальном уровне:
 ежегодная районная педагогическая конференция;

 итоговая

аттестация

учащихся

9-х,

11-х

классов

(пункт

проведения экзаменов);
 районные и городские спортивные мероприятия;
 педагогические семинары;
 обновление содержания образования;
 внедрение и реализация ФГОС начального, основного общего,
среднего общего образования;
 профильное образование;
 реализация воспитательных программ;
 на базе школы проводятся пятидневные военные сборы юношей
обучающихся в 10-х классах;
 обеспечение здоровья на основе внедрения здоровьесберегающих
технологий;
 организация работы с одаренными детьми;
 создание базового психологического кабинета на территории
Билибинского МР.
Созданная руководителем современная материально-техническая база
учреждения позволяет внедрять современные технологии обучения и
управления организацией. Все кабинеты школы оснащены мультимедийным
оборудованием, позволяющим применять в учебном процессе ЭОР нового
поколения.
Ежегодно проводится целенаправленная работа по укреплению и
пополнению

учебно-материальной

базы,

информатизации

процесса

обучения. Образовательная организация ежегодно приобретает новые
компьютеры и оргтехнику. В школе функционирует 5 компьютерных
классов.
В

каждом

из

двух

корпусов

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения «СОШ г. Билибино ЧАО» организован
доступ в глобальную сеть Интернет.

В школе на балансе находится 134 компьютерное место, из них 110
(82%) используются в учебном процессе и 24 (18%) в административнохозяйственной деятельности. В среднем по школе на 1 компьютер
приходится 10 учащихся.
Школа является участником программы «Атомклассы», созданной по
инициативе госкорпорации «Росатом», программа реализуется с 2011 года
в рамках проекта «Школа Росатома». Программа на сегодняшний день
функционирует более чем в 30 школах. Основной ее замысел в поддержании
и развитии естественнонаучного и математического образования в школе
за счет

создания

современных

условий

для реализации

программ

углубленного изучения предметов естественно-математического цикла,
поддержки

проектной

и исследовательской

деятельности

учащихся,

привития учащимся в образовательном процессе ценностей госкорпорации
«Росатом»: эффективность, командность, уважительность, ответственность
за результат, стремление быть на шаг впереди.
В соответствие с профориентационной образовательной программой
Атомкласса были организованы и проведены следующие события:



Экскурсия на Билибинскую АЭС для 9-11 классов.
Участие в мероприятиях в рамках сети атомклассов

проекта «Школа Росатома».
А также был проведѐн ряд мероприятий.
 «Построй город будущего». Организаторы мероприятия МБОУ
СОШ 32, Озерск (36 участников).


Конкурс медиапроектов в форме буктрейлера «Полный абзац!».
Организаторы мероприятия МБОУ СОШ № 109 г.Трехгорного.

 Буктрейлер книги «Большой подарок эрудиту», выполненный
Тимофеевым Романом. (Участник)
 Буктрейлер книги «Профессор Астрокот и его приключения в
мире физики», выполненный Аксайским Артемом. (Призер)

 Буктрейлер книги «Большой подарок эрудиту», выполненный
Школьным Данилом. (Призер)
 «Мой

любимый

атомград».

Организаторы

мероприятия

Новоронежская школа. Конкурс презентаций.


Проведение

сетевого

мероприятия

для

Атомклассовквест

«North» по инициативе МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО».
Мероприятие проводилось для учащихся 9-11 классов с 11-15
февраля 2019 года. В игре приняли участие представители 8
городов, в общей сложности в мероприятии приняло участие 144
человека.
 Участие

в

международном

конкурсе

«Атом-кутюр»,

муниципальный этап. (Победитель Геворкян Каринэ).
 Участие

обучающихсяатомкласса

в

школьной

научно-

практической конференции.
 Участие

в

физико-математической

олимпиаде

школьников

«Росатом». (11 человек)
 Участие в III Международном конкурсе детских фотографий «В
объятиях природы». При АЭС «Пакш».
 Участие X Всероссийской олимпиады (физико- математический
цикл). (Центр дистанционной сертификации учащихся выражает
благодарность за организацию и проведение).
 Всероссийская

онлайн

–

олимпиада,

платформа

Учи.ру,

(благодарность за помощь в проведении олимпиад).
Школа "СОШ г. Билибино ЧАО" под руководством Крыловой Инны
Геннадьевны в 2019 году выиграла грант на реализацию проектов
«Школьный

пресс-центр»

и

«Физкультурно-оздоровительный

центр

«Крепыш»,а в 2020 году на проект по профориентации для социальнопсихологической службы «Мой выбор!» (Участие в открытом конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и реализации социально
значимых проектов ФОНД «АТР АЭС»).

Профессиональные заслуги Крыловой И.Н. сложно переоценить. Ее
долгий

трудовой

путь,

бесконечная

работоспособность,

высокий

профессионализм и любовь к своему делу неоднократно были отмечены
почетными наградами.
 Памятная медаль «Патриот России».
 Знак «100 лет Вооруженным силам России».
 Почетная грамота Министерства образования РФ.
 Ветеран труда РФ.
 Почетная грамота Губернатора Чукотского АО.
 Почетная грамота Думы Чукотского АО.
 Благодарность Департамента образования, культуры и спорта
ЧАО.
 Почетная грамота Главы Администрации МО БМР.
 Является «Почѐтным работником сферы образования Российской
Федерации».
Профессионализм и компетентность Крыловой Инны Геннадьевны
позволили за последние несколько лет продемонстрировать огромный
потенциал развития образовательного учреждения. Коллеги уважают и ценят
ее за идеологию, основанную на стремлении быть полезной и эффективной
для школы.

