Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический
и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын

бывшего

руководителя

Дагестана

Магомедали Магомедовича Магомедова.
Магомедсалам

Магомедалиевич

Магомедов родился 1 июля 1964 года в
селении

Леваши

Левашинского

района

Дагестанской АССР в семье будущего
руководителя

Республики

Дагестан

Магомедали Магомедова.
В 1986

году Магомедсалам окончил экономический

факультет

Дагестанского государственного университета (ДГУ), после чего поступил в
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич начал преподавать в родном
вузе.
В

январе

1998

года

Магомедсалам

Магомедов

был

назначен

руководителем рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при
председателе правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые
был избран депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии
переизбирался в 2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был
членом комитета по экономической политике.
В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.
В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.
В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул
пост руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедовуисполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.
Однако

должность

спикера

местного

парламента

Магомедсалам

Магомедов занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле
2007 года он не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов
председателя Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил
депутатам, что в связи с тем, что по итогам парламентских выборов
большинство голосов в местном парламенте получила партия «Единая
Россия», будет справедливо, если должность спикера займет представитель
партии. Рассказавший об этом «Коммерсант» отмечал, что в числе
кандидатов от партии был рекомендован и «единоросс» Магомедов, однако
Алиев поддержал другую кандидатуру, и пост спикера занял мэр города
Избербаша Магомед Сулейманов. Самому Магомедову Алиев посоветовал
принять участие в выборах в Государственную думу РФ, однако
предположения о возможном выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам
«Единой России» от Дагестана не подтвердились.
В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего
Президента Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России

Дмитрию Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на
пост Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был
включен и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал
«спонсор

региона»

сенатор-олигарх

Сулейман

Керимов.

С

учетом

существующей в Дагестане еще с советских времен традиции «на посту
главы региона чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению
экспертов, следовало именно даргинца.
8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание
Дагестана кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями
Президента Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали
за его кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.
28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.
Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Кучугурина Марина Владимировна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – Кучугурину
Марину Владимировну, директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.
Михайловка Волгоградской области.

Жизнь Марины Владимировны – яркий пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение.
М.В.

Кучугурина

родилась

14

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 ДО с 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

работа

по

учреждения
вопросам

носит

данному

аспекту

системный

инклюзивного

деятельности

характер.

образования

Курсовую

прошел

весь

педагогический

состав,

работающий

в

группах

комбинированной

и

компенсирующей направленности.
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!»,
учреждения.

– признаѐтся

директор

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
сотрудничать

развивающуюся
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
выпускной

квалификационной

итоговой аттестации (защита
работы,

специальности «Дошкольное образование»;

обучающихся

по

 председателем

участковой

избирательной

комиссии

г.

Михайловки;


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

На столь ответственном посту директораМБДОУ «Детский сад
«Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области Марина Владимировна
проявляет искреннюю преданность любимой работе, демонстрирует высокие
деловые качества, продуктивно решает насущные задачи. Ее плодотворная
деятельность как человека, обладающего управленческим опытом, умеющего
принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за результаты
деятельности образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Cемёнова Светлана Владимировна
Семѐнова Светлана Владимировна
-

целеустремленный

и

творческий

директор Муниципального автономного
дошкольного
учреждения

образовательного
«Детский

сад

№4

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана
Владимировна в городе Сыктывкаре
Республики

Коми.

Окончила

Педагогический колледж по специальности воспитатель в детском саду. В
1997 году закончила учебу в Коми Педагогическом Институте по
специальности

методист.

В

2007

году

прошла

профессиональную

переподготовку как руководитель муниципальных учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.
Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат

будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение имеет
немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый

детский сад» (2018г.);
 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);

 Диплом за 1 место в республиканском смотре-конкурсе на
лучшее состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский

этап

VIII

Всероссийского

конкурса

"Воспитатели России"4 педагога - сертификаты участников (2020
г.);
 Республиканский конкурс "Лучший детский сад года - 2020"
Лауреат 3 степени;
 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотрконкурс «Детский сад года 2020» Диплом
победителя;
 Всероссийский
руководителей

образовательных

конкурс
систем

«Управленческий ресурс» Золотая медаль
(2020г.);

 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).
С 2015 года в МАДОУ «Детский сад №4» действуют муниципальные
стажировочные площадки:
2015 по 2016 - стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Организация контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра как средство познавательного и
речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».
В 2020 году Детский
сад

принял

участие

конкурсе
бюджет"
"Детство.

в

"Народный
с

проектом

Безопасность.

Доступность".

С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку
свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные
собрали

салфетки,
дети,

сотрудники

которые

родители

и

дошкольного

учреждения.
Непоколебимая
уверенность

в

себе,

четкое

следование собственным принципам, безудержная преданность работе и
своему любимому делу привели Семѐнову Светлану Владимировну к
карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Голуб Ольга Васильевна

Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной
категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка».
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала,
что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая
миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии,
осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь
понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и
гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна.

Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское
педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский
государственный

социальный

университет.

В

2014

году

прошла

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ».
Всю

свою

профессиональную

деятельность

Ольга

Васильевна

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она уделяет
внимание

проектированию

деятельности

коллектива,

организации

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую
добросовестную работу, контролю и работе на результат.
1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны,
которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и
чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада
№3 «Сказка».
Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную

работу

учреждения.

Грамотно

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при
постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу
на будущее, определяет стратегию развития детского сада.
За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком губернатора
Московской
Министерства

области

«За

образования

труды

и

Московской

усердие»,

почѐтной

грамотой

области,

почѐтной

грамотой

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя
комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы
«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019»,
знаком «Лидер российского образования».
Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и
активный общественный деятель.



Депутат Совета депутатов городского округа Власиха

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.


Член отделения общественной организации «Союз женщин

Подмосковья» городского округа Власиха.
«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с
неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди
оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по
словам и лозунгам, а по конкретным делам.
За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были
направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи».
Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и
одновременно координировала строительство нового здания детского сада
по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест.
Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В
марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада.
И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад,
называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой,
теплом и любовью.
В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был
разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников.
12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена посвоему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет
авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная
среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал
соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и
проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательнообразовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка
в период формирования его личности: восприятие красоты начинается
именно

с

детства.

Поэтому

большое

внимание

уделяется

и

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с

родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где
оживают любимые сказочные герои.
«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где
живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей
профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха
для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост,
для кого-то – творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это
возможность ощущать себя нужным и важным каждый день.
Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный
коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и
интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и
смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи.
Победитель всероссийских конкурсов:
 ведущее образовательное учреждение России;
 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»;
 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»;
 лауреат-победитель

всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад».
Для многих Голуб Ольга Васильевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди коллег и окружающих.

