Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие
поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и
становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не
растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске
фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять
неверное решение.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Антропова Эльвира Канифовна
Да разве есть ещѐ такая должность,
Где нужно столько знать, уметь, успеть,
Не растеряв энергии и веры,
Где не работать надо, а гореть?!
Антропова Эльвира Канифовна
родилась 31 июля 1981 года в городе
Ижевске. По окончании школы она
поступила

в

Ижевский

государственный

технический

университет

направлению

по

«Системный анализ и управление».
Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна продолжила
обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три высших
образования по инженерно-техническим специальностям.
Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском
политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов –
программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.
С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет
Сигаревскую среднюю школу.
Курсы повышения квалификации:


«Безопасность

информационных

технологий»,

АУ

УР

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»,
2015г.;


«Подготовка образовательной организации к процедурам надзора

(контроля) в сфере образования, лицензионного контроля», АУ УР
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»,
2016г.;



«Современный урок в контексте с требованиями ФГОС», АОУ

ДПО УР «Институт развития образования», 2016г.;


«Образование детей инвалидов и детей с ОВЗ совместно с

другими обучающимися (инклюзивное образование)», АОУ ДПО УР
«Институт развития образования», 2016г.;


«Соревновательная и образовательная робототехника», КОГОАУ

ДПО «ИРО Кировской области», 2016г.;


«Технология педагогической экспертизы», АОУ ДПО УР

«Институт развития образования», 2016г.;


«Управленческий проект», ЧОУ ДПО Дом учителя, 2017г.;



«Образовательная робототехника», Пермский государственный

исследовательский институт, 2017г.;


«Основы тьюторского сопровождения», МБУ «Центр развития

образования Чайковского муниципального района», 2017г.;


Проектирование деятельности ОО в рамках ФГОС ООО и СОО,

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 2018г.;


Подготовка и проведение соревнований в рамках проекта

«Инженерные кадры России», РАОР Учебно-методический центр г. Москва.;


Международная стажировка «Теория и практика современного

образования. Система образования Эстонии», 2019 г.
В век стремительного развития информационных технологий и
модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя
образовательной организации зависит от многого.
Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из
различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также
желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со
временем.
Инновационная деятельность Сигаревской средней школы:


В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала

участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4.

«Модернизация

организационно-технологической

инфраструктуры

и

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была
включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей.
Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно –
информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся
занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская
деятельность с использованием современного оборудования. Школьный
библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также
Республиканской стажерской площадкой.


В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских

школ России.


Одной из инновационно-методических площадок школы является

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В
учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также
открыт класс юнармейцев.


В рамках популяризации инженерно-технического образования, в

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной
деятельности

учащиеся

робототехникой,

изучают

1-11

классов

основы

3D

занимаются

образовательной

моделирования, разрабатывают

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях.


Школа является пилотной площадкой по раннему ведению

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне
среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений
ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми
проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению
«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике.


В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках
дополнительного

образования

учащиеся

разрабатывали

инженерно-

технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с

программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные
модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали
принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний
день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования
распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания
конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов.


Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор»

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социальнопедагогических инноваций и отмечен грамотой победителя.


В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем
грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов
Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и
инвалидов.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна
неоднократно

отмечалась

почетными

дипломами,

грамотами

и

благодарственными письмами:


Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе

«Поощрение лучших учителей 2017»;


Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе

«Работодатель года – 2016»;


Грамота

победителя

IV

Межрегионального

этапа

XIV

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»;


Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям
народов Удмуртии», 2017г.;


Диплом за I место в Республиканской научно-практической

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.;


Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»;


Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории,
2017г.;


Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных
технологий», 2018г.;


Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в
рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании», 2018г.
Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает
свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары. Для
эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных
организации района она успешно делится полученным опытом на
практических семинарах и мастер-классах.
Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности
Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только
успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения,
но и:


экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке

программ дополнительного профессионального образования;


депутатом

Совета

депутатов

муниципального

образования

«Сигаевское»;


членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г.

Москва;


членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике;



руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»;



руководителем социального проекта «Равный-равному».

За годы работы в должности
директора
школы

Сигаревской
Антропова

Канифовна

проявила

целеустремленный

средней
Эльвира
себя

как

руководитель,

способный принимать взвешенные
и

эффективные

нацеленные

на

решения,
развитие

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, солидный
управленческий опыт, трудолюбие и неподдельный интерес к работе
вызывают заслуженное уважение со стороны педагогического коллектива и
обучающихся.

Корлатяну Ирина Николаевна
Ирина Николаевна заведующий МБДОУ "Детский сад
№128" г. Чебоксары.
Родилась 5 декабря 1972
года в городе Чебоксары Чувашской
Республики в семье
служащих.Отец:Андреев Николай
Александрович- работал слесарем –
наладчиком в Чебоксарском
тракторном заводе.Мать:Андреева
Надежда Васильевна - медицинский
работник в ГКБ №1.Брат: Андреев
Владимир Николаевич - эксперт
кузовного ремонта «Луидор» в
г.Казань.
Училась Ирина Николаевна в
СОШ № 41 города Чебоксары.В 2008
году закончила с отличием
Чувашский государственный
педагогический институт
им.И.Я.Яковлева по
специальности«Педагогика и
методика дошкольного образования», присвоена квалификация «Организатор – методист
дошкольного образования».В 2011 году окончилаРоссийский государственный социальный
университетпо программе «Менеджер образования». В 2018 Ирина Николаевна проходила курсы
повышения квалификации в ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер: основные
управленческие компетенции, лидерство и управленческая команда» (72 ч.).
Наличие личных публикаций Корлатяну Ирины Николаевны:
 Сборник научно-методических статей «Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья».Статья: «Инклюзивное образование как
основа сохранения самоценности детства ребенка с особыми образовательными
потребностями». Чуваш.гос.пед.ун,отв.ред.Т.Н.Семенова,Чебоксары:2020.- 302 с.,
декабрь 2020 года;
 Опыт реализации ФГОС ДО ФГОС НОО: «Взаимодействие с семьями обучающихся –
условие

эффективности

образования»,

Сборник

научно

-

методических

статей/отв.ред.Н.В.Иванова,А.М.Михайлова.-Чебоксары: Чувашгоспед ун-т, 2020.100 с., декабрь 2020 года;

 Журнал «Народная школа» № 6 (170) 2020 года, статья «Здоровые дети –
счастливые родители» (Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями воспитанников в
процессе физкультурно-оздоровительной работы).
За время своей работы на руководящей должности Ирина Николаевна имеет
внушительные награды, грамоты, дипломы:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки образовательных
учреждений за оригинальность оформления
электронного стенда образовательного
учреждения,2016 г.;
- Нагрудный знак «Лучший руководитель
года – 2016» по решению Оргкомитета
Международного Форума «Инновации и
развитие», г.Москва;
- Нагрудный памятный знак «Эффективный
руководитель - 2016». Невская образовательная
Ассамблея г.Санкт-Петербург;
- Почетная грамота Чебоксарского
городского собрания депутатов, 2014г;
- Почетная грамота Министерства
образования и молодежнойполитики Чувашской
Республики за большой личный вклад в
делообучения и воспитания подрастающего
поколения имноголетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерацииза значительные заслуги в сфере образования,
воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд,2017 г.;
- Почетнаяграмота Чувашской Республикиза достигнутыетрудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу, 22 марта 2018 г.;
- Республиканский конкурс управленцев среди жителей Чувашской Республики «ТОП 100»,
2020 г.;
- Республиканский конкурс «Управленческая команда», 2020 г.;
-Всероссийский открытый конкурс «Лучшие Руководители РФ». Всероссийское признание.
Победитель- Заведующий Корлатяну И.Н., 2019 г. 2020 г.
В рамках Федеральной государственной программы «Доступная среда» в детском саду
созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении имеются специальные технические средства коллективного и
индивидуального пользования для маломобильной категории обучающихся.
Основными направлениями развития дошкольного учреждения являются: − повышение
качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий и
дополнительного образования − повышение эффективности использования средств
информатизации в образовательном процессе, через использование возможностей сетевого
взаимодействия и интеграции в образовательном процессе − обновление предметноразвивающей среды и материально-технической базы учреждения.

В МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары созданыопределенные условия безопасного,
здорового, комфортного, инновационного развития детей. Здоровье и безопасность — это одно
из значимых направлений работы дошкольного учреждения.
На территории учреждения имеется автогородок, где в теплое время года проводятся
различные мероприятия по дорожной безопасности. Одним из важных приоритетов развития
дошкольного учреждения является развитие познавательных способностей детей. Лаборатория
юных исследователей в детском саду — первый шаг к новым открытиям.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 год объявлен Годом
науки и технологий. В детском саду в течение года проходят тематические мероприятия: педагоги
принимают участие в конкурсах, для детей и родителей организуют мини-проекты, недели и дни
науки, мастер-классы, фестивали, челленджи, акции и т.д.
Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду № 128
г.Чебоксары оборудована и функционирует лаборатория маленьких исследователей, которая
оснащена необходимым оборудованием и материалами для опытно-исследовательской
деятельности дошкольников. На занятиях в лаборатории дошколята получают уникальную
возможность исследовать на современных микроскопах с различными объективами, а также
использовать большой набор инструментов и препаратов для обучения азам научной работы.
Сегодня робототехника в детском саду стала одной из центральных дисциплин
воспитательно-образовательного процесса. Педагоги уверены, что чем раньше познакомить
ребенка с простыми механизмами, первыми алгоритмами и несложными техническими
задачками, тем проще ему потом будет адаптироваться к школе и в жизни.
В детском саду № 128 г. Чебоксары оборудована и функционирует лего-студия, которая
оснащена необходимым оборудованием и материалами для конструирования. На занятиях
ребенок учится строить и воплощать в жизнь собственные образы, создавать необычные вещи. В
ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами,
играя, они воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур, ребенок продвигается все
дальше и дальше. Видя свои успехи, он становится более уверенным и переходит к следующему,
более сложному этапу обучения. Увлечение робототехникой побуждает детей к развитию
инженерно-творческого мышления, воспитывает будущих инженеров и конструкторов.
Исследования показывают, что практически все дети, поступающие в технические ВУЗы,
занимались лего-конструированием в детском саду, школе и в дополнительных кружках. Данные
направления деятельности осуществляются с детьми в форме основной образовательной
деятельности на занятиях по познавательному развитию и как дополнительные образовательные
услуги по разработанным программам. Акцент на получение детьми дополнительного
образования в условиях дошкольного учреждения еще один приоритет развития современного
образовательного учреждения.
Для того чтобы максимально
удовлетворять образовательные запросы
родителей в дошкольном учреждении
функционирует 11 дополнительных
образовательных услуг по разным
направлениям: логоритмика,подготовка к
обучению в школе, английский для дошколят,
занятия нетрадиционными техниками
рисования, тестопластика, детский фитнес,
хореография, танцы, лего-конструирование,
юные исследователи (занятия в лаборатории), чтение по кубикам Зайцева.

Предоставление равных возможностей получения образования детям с особыми
образовательными потребностями – одна из приоритетных задач образования.
Развитию инклюзивных практик уделяется значительное внимание: обобщается и
распространяется опыт сопровождения детей с особыми потребностями в условиях
образовательных организаций.
Реализуется Федеральная программа «Доступная среда», нацеленная на формирование
без барьерного пространства для организации равных условий обучения и воспитания детей с
ОВЗ.
Развитие дошкольного учреждения — это целенаправленный процесс, который
предусматривает четкое взаимодействие с родителями. Интересы родителей тесно
переплетаются с задачами дошкольного учреждения. Многие родители, понимают
необходимость раннего развития детей. С целью наиболее комфортного прохождения данного
этапа в жизни детей и их родителей в дошкольном учреждении ведется работа
консультационного центра «Новые горизонты».
Достижения ДОУ:
 Победитель всероссийского конкурса «Лучшие руководители ДОУ», 2018, 2019,
2020г.;
 Победитель Всероссийского смотр - конкурса «Образцовый детский сад – 2018,
2019, 2020»;
 Победитель Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций
страны - 2018».
Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого занятия, и неважно, с
чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием или фотографией. Хобби – самое лучшее
времяпровождение. Ирина Николаевна любит быть постоянно в движении. Спорт учитбыть
выносливым, доводить любое дело до конца и это помогает достигать высот и в
профессиональной деятельности, управлять огромным трудовым коллективом, быть примером
для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Еще Ирина Николаевна увлекается скрапбу́кингом— видомрукодельного искусства,
заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов.Работы свои
предпочитает делать в единственном экземпляре, вкладывает в них свои эмоции, душу и тепло
рук. Её мастер-классы помогли увлечь родителей и педагогов, а это дает в свою очередь
возможность пообщаться в неформальной обстановке, узнать проблемы и радости родителей
воспитанников.
Коллеги и все, кто знаком с Ириной Николаевной, считают
ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести
свой вклад в развитие и совершенствование дошкольного
учреждения.

Колесникова Лилия Михайловна
Лилия Михайловна - заведующий
МАДОУдетский сад "Филипок"№ 564, г.
Екатеринбург.
Закончила Лилия Михайловна в 1994
году Екатеринбургское педагогическое училище
№ 4 по специальности "Преподаватель в
начальных классах". После поступила в
Уральский государственный педагогический
университет, специальность "Педагогика и
методика начального образования",
квалификация "Учитель начальных классов"
(1995-1999). В этом же университете с 2006 г. по
2010 г. получила образование по специальности
"Специальная психология", квалификация
"Специальный психолог", специализация
"Практическая психология и консультирование".
В 2011 г. - в ООО "Центр Проблем Детства",
специализация "Управление персоналом
организации". В 2021 г. - в ООО "Академия
новой экономики и права", квалификация
"Специалист в сфере закупок".
Свою трудовую деятельность Лилия
Михайловна начала с должности воспитателя в
детском саду в 1993 г., будучи студенткой педагогического училища. С 1994 по 2001 гг. работала
учителем начальных классов в школе, с 2001 по 2003 гг. - менеджером в коммерческой
организации, потом до 2006 г. – педагогом дополнительного образования в Детском
подростковом центре. С 2006 по 2010 гг. – педагог-психолог в детском саду, а с 2010 –
руководитель дошкольного образовательного учреждения. С 2014 года Лилия Михайловназаведующий МАДОУ детский сад № 564 «Филипок». Именно в этой должности в полной мере
смогли раскрыться накопленный большой опыт педагогической и управленческой деятельности.
За многолетнюю свою трудовую деятельность Лилия Михайловна получила немало
грамот, благодарностей:
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 2020;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области,
2020;



Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 2015;



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное

письмо

Администрации

Екатеринбурга, 2012, 2014, 2019;

Октябрьского

района

города



Почетная грамота Управления образования города Екатеринбурга, 2012;



Почетная

грамота

Департамента

образования

Администрации

города

Екатеринбурга, 2016, 2018;


Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, 2017, 2018, 2019.

Профессиональные достижения руководителя необходимо рассматривать через
совместную деятельность руководителя и всего коллектива.
Одно из главных достижений эффективной управленческой деятельности- создание
условий по развитию профессиональных кадров. Педагоги учреждения активно принимают
участие в обучающих семинарах (ГАОУ ДПО «ИРО», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,
ГОУ ВПО «УрГПУ» и др.). Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации,
повышают свою квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017
года в детском саду организовано прохождение практики студентов Института педагогики и
психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и
приглашать на работу.
Результаты профессиональной деятельности педагогических работников транслируются на
площадках разного уровня:
 Педагогический форум «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования

педагогической

компетентности

педагога»,

тема

доклада

«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды в
дошкольной

образовательной

организации

на

основе

развивающих

педагогических технологий» (УрГПУ, 2018);
 Педагогический

форум

«Профессиональный

стандарт

как

инструмент

формирования педагогической компетентности педагога», тема мастер-класса:
«Современные педагогические технологии», (УрГПУ, 2018);
 Международная научно-практическая конференция "Содержание филологического
образования в период детства" (2021);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы
технологии», (ИРО, 2018, 2019, 2020, 2021).
Творческий потенциалнашел своё воплощение в ежегодном участии педагогов и
воспитанников детского сада в фестивалях и конкурсах различного уровня:
 Районный Фестиваль «Салют талантов» (2017, 2018,2019);
 Городской фестиваль «Здоровье» (2018, 2019, 2020);
 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников ДОО и организаций
ДО, учащихся и педагогических работников «Там, где лето!» (2020);

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная

Россия»,

результатом

участия

стало

присвоение

статуса

инновационной площадки Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (2017);
 Ежегодно коллектив МАДОУ № 564 «Филипок» становится лауреатом Фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В 2018 и 2019 годах коллектив детского сада принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Образцовый детский сад». По итогам конкурса детский сад стал победителем.В 2019
году - победитель Всероссийских конкурсов – смотров: «Лучшие детские сады России 2019» и
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».В 2020 году –лауреат Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной организации –
2020». В 2018 году- лауреат городского конкурса «Руководитель дошкольной образовательной
организации».
В детском саду создаются условия по развитию профессиональных кадров.
Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации, повышают свою
квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017 года в детском саду
организовано прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства
ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и приглашать на работу.
Работа со студентами мотивирует педагогов, они более ответственно относится к своей
деятельности.
Работа детского сада выстраивается на доверии, взаимопонимании, взаимоподдержке и
творчестве всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей,
руководителя и администрации образовательного учреждения. Цель - сделать пребывание детей
в детском саду безопасным, интересным и незабываемым, чтобы ребенок чувствовал себя в
стенах учреждения комфортно и максимально раскрывался как личность.
Достижение этой цели невозможно без поддержки руководителя, который активно
включается в процесс совершенствования образовательного процесса, поиска партнеров в
повышении профессионального мастерства педагогов, выведения педагогического коллектива на
более высокий уровень. Но нетолько профессиональное совершенствование педагогов приносит
успех в формировании разносторонней личности ребенка. Большим импульсом к раскрытию чегото нового в детях, стало творческое начало в каждом воспитателе, родителе, специалисте.
Руководство детского сада поддерживает и дает максимальные возможности для проявления
креативных идей каждого сотрудника. Только творческие и воодушевленные педагоги могут
воспитать радующуюся жизни личность, которая сможет принимать нестандартные решения,
воплощать дерзкие и смелые проекты в жизни.
Невозможно совершенствовать образовательную организацию без внедрения
современных образовательных технологий.
В стремительно изменяющемся мире педагог должен постоянно быть в курсе
педагогических новинок. Это могут быть новые технологии, новое оборудование, современные
подходы и прочее.
Современный мир диктует каждому педагогу новые требования. Чтобы максимально
шагать в ногу с новейшими достижениями мировой цивилизации, необходимо модернизировать
свою педагогическую деятельность. Педагогический коллектив детского сада постоянно
совершенствует свои профессиональные знания и навыки, расширяет горизонты

профессионализма. Все это стало возможным благодаря высокому уровню образования
педагогов ДОУ, желанием повышать свою квалификацию, проходя аттестации. Только так можно
плодотворно внедрять в работу детского сада инновации и максимально развивать
подрастающее поколение.
Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного
процесса, создавая благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Реализация
принципов дошкольного образования, определенных ФГОС, посредством использования
оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных способностей
ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в
меняющемся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно,
обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и
экономической жизни.
В рамках современного образования становится актуальным поиск новых моделей и форм
организаций деятельности детей в условиях ДОУ. Музейная педагогика, возникшая на стыке
психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создает условия для развития
личности ребенка, путем включения её в многообразную деятельность, охватывающую
эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную сферы.
Формы и методы музейной педагогики способствуют развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольников, его
успешной социализации. И реализует актуальную задачу современного образования - научить
ребенка учиться и познавать.
Для того чтобы повысить интерес детей к занятиям, избежать монотонности и
максимально воздействовать на развитие речи ребенка, необходимо применение
инновационных форм работы с детьми. В связи с этим, наиболее интересным для педагоговлогопедов будет использование технологии ТИКО - моделирования.
Данная технология позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры, обеспечивая интеграцию образовательных областей (речевое,
познавательное, социально- коммуникативное развитие). На базе технологии ТИКО моделирования и методических рекомендаций её автора И.В. Логиновой можно создать
разнообразные лого-игры. Они направлены на коррекцию всех компонентов речи, а именно
работе по звукопроизношению, обогащению активного словаря, развитию связной,
грамматически правильной речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и восприятия, формированию звукового анализа и синтеза как
предпосылки обучения грамоте.
Огромную ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и
радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются
эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления дошкольников
театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать
содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем
театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций,
кукол, элементов разнообразных театров, создание и обсуждение литературных текстов для
спектаклей.
Хочется отметить, что на сегодняшний день в дошкольном учреждении создан коллектив
единомышленников, которому присуще взаимоуважение, взаимопомощь, добились
значительных успехов. За последние годы детский сад стал одним из лучших в районе и
востребованным среди родителей. Но он не останавливается на достигнутом и постоянно ищет
пути совершенствования. А Лилия Михайловна четко понимает, что берёт ответственность за

любой промах своих сотрудников, даже если напрямую к нему никак не относится. Она всегда
старается оставаться спокойной и уравновешенной перед всеми участниками образовательного
процесса, несмотря на обилие стрессовых ситуаций. Найти для каждого нужные слова,
стабилизирующие обстановку. Она всегда уверенна в своих силах. Умение держать себя в тонусе,
выставляя только лучшие стороны – успех руководителя.



