Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Чернышева Наталья Петровна
Наталья

Петровна

родилась

14

декабря 1976 года в городе ОреховоЗуево Московской области.С 1 сентября
1984 года и по 18 июня 1994 года она
обучалась

в

средней

общеобразовательной школе №2 города
Орехово-Зуево.Мама

Сухарева

-

Валентина Николаевна, более 40 лет
проработала
сначала

в

в

пенсионном
должности

главного

специалиста—юрисконсульт,
заместитель

фонде,
а

затем

начальникаюридического

отдела. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Папа Сухарев Петр Иванович - более 40 лет проработал на заводе "Карболит" в
должности аппаратчика пропитки ткани. Является Почетным химиком
Российской Федерации. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
В 1994 году Наталья Петровна окончила школу с серебряной медалью
«За особые успехи в учении». За время обучения в школе проявила себя как
деятельная, коммуникабельная ученица. На протяжении всего периода
обучения

активно

участвовала

в

культурно-массовых

классных

и

общешкольных мероприятиях, была инициатором проведения многих
школьных праздников и событий, часто выступала в роли организатора.
В

течение

4-х

лет

посещала

школьную

спортивную

секцию

"Баскетбол". Любовь к данному виду спорта привил учитель физической
культуры Шкаликов Дмитрий Николаевич. С удовольствием посещала

школьную театральную студию под руководством учителя русского языка и
литературы Мензелеевой Татьяны Васильевны.Принимала активное участие
в общегородскихспортивных и туристических соревнованиях, ходила в
однодневные и многодневные походы.Была членом пионерской организации.
3 года занимала пост председателя Совета дружины школы. В 1991 году (в 8ом классе) была награждена путевкой в пионерский лагерь "Артек", где
представляла свою школу и город на слѐте пионеров.
После окончания школы, в 1994 году, поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт (ОЗПИ) на биолого-химический факультет,
отделения биология, психология. В 1999году окончила ОЗПИ с красным
дипломом по специальности «Учитель биологии. Педагог-психолог».
В ВУЗе занимала активную жизненную позицию. Принимала участие
во всех мероприятиях и общественных акциях, помогала убирать урожай
подшефным

совхозам

Орехово-Зуевского

и

Раменского

районов.

Сразу после окончания ВУЗа пошла работать в МОУ СОШ №2 г.ОреховоЗуевопедагогом-психологом. В 2001 году была переведена на должность
преподавателя-организатора.

В

2006

годуназначена

на

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 19 августа 2008
года назначена на должность директора МОУ СОШ №4.
Еще с детского возраста, со времѐн детского сада, Наталья Петровна
всегда мечтала стать учителем. У неѐ был самодельный журнал итетради.
Она рассаживала дома кукол и начинала их учить считать и читать,
представляя себя учительницей. Любовь к чтению ей привила мама. В 3 года
она знала уже все буквы, а в 3,5 года уже читала по слогам. Очень любила в
детстве настольные игры. Ей родители уделяли особое внимание в части
развития через игру. В 6 лет она за 1 минуту собирала полностью кубикрубика, который папа привез из служебной командировки. А научилась
этому сама, глядя на схемы журнала "Наука и жизнь", который выписывали
родители. С родителями она путешествовала по многим городам, посещала

музеи, выставки и экскурсии. Наталья Петровна очень благодарна судьбе,
что у неѐ такие МАМА и ПАПА.
Наталья Петровна имеет несколько высших образований и прошла
большое число курсов переподготовки и повышения квалификации:Высшее
педагогическое – Орехово-Зуевский педагогический институт, квалификация
"Учитель

биологи.

Педагог-психолог"

г.Орехово-Зуево,1994-1999

г.г.Высшее

по

специальности

экономическое –

"Биология",
НОУ

ВПО

"Институт экономки и предпринимательства", г.Москва, квалификация
"Менеджер" по специальности "Менеджмент организации", 2008-2011
г.г.Курс

профессиональной

переподготовки «Государственное

и

муниципальное управление в образовательных организациях», 600 часов,
ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск,

квалификация

"Руководитель

образовательной организации", 2020 год.
За 2018-2021 г.г. пройдено более 1 000 часов курсов повышения
квалификации:


«Вопросы

внедрения

модели

профессиональной

компетентностируководителя и модели наставничества и коучинга как
форм профессионального сопровождения руководителей», 36 часов,
ЧОО ДПО «Международная бизнес академия», г.Москва, 2018 год;


«Менеджмент в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2018 год;


«Управление коллективом: Деятельность руководителя

образовательной

организации

при

осуществлении

управления

педагогическим коллективом в контексте реализации ФГОС», 72 часа,
ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 2019 год;


«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и

эффективной деятельности образовательной организации», 72 часа,
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г.СанктПетербург, 2019 год;



«Управление качеством образования по результатам в

условиях реализации ФГОС общего образования», 36 часов, АНО
«Центр дополнительного профессионального образования – «АЛЬФАДИАЛОГ», г.Санкт-Петербург, 2019 год;


«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и

способы преодоления», 36 часов, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Развитие

универсальных

компетенций

(Softskills)

у

современных педагогов», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Правовое обеспечение профессиональной деятельности в

сфере образования», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020 год;


«Особенности управления бизнес-процессами в практике

образовательных

организаций»,

72

часа,

ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


«Эффективные технологии разработки управленческих

решений в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Этика делового общения», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


Профессиональные

стажировки

в

г.

Москва (январь

2019г.), г.Санкт-Петербург (март 2019г., апрель 2019г., ноябрь 2019г.);


«Введение в цифровую трансформацию образовательной

организации», 36 часов, ФГБОУВО«РАНХиГС». г.Москва, 2020г.;


«Цифровые технологии для трансформации школы», 72

часа, ФГБОУВО«РАНХиГС». Г.Москва, 2020г.;

цифровой

«Модель

управления

трансформации»,

Г.Москва, 2020г.;

36

развитием
часов,

школы

в

контексте

ФГБОУВО«РАНХиГС».



«Работа

распространения,

с

служебной

информацией

содержащейся

в

ограниченного

документах

об

антитеррористической защищенности образовательной организации»,
АНО ДПО УКЦ «Ликей», 24 часа, г.Челябинск, 2020г.;


«Обработка персональных данных в образовательных

организациях», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и
развития», г. Саратов, 2020 г.;


«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов,
ООО «Центр инновационного образования и развития», г. Саратов,
2021 г.;


«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
36 часов, ООО «Центр инновационного образования и развития», г.
Саратов, 2021 г.;


«Правила гигиены. Особенности работы образовательной

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного

процесса»,

72

часа,

ООО

«НПО

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 2021г.;


"Психологическая

образовательной

организации

компетентность
в соответствии

руководителя
с

ФГОС

нового

поколения", 150 часов, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки", г.Санкт-Петербург,2021г.;


"Россия в глобальной политике", 16 часов, ФГАОУ ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.;


"Деловые

коммуникации",

36

часов,ФГАОУ

ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.

Наталья Петровна обладает большим количеством почѐтных грамот и
благодарностей:


Почетная грамота Управления образования администрации

г.о.Орехово-Зуево «За достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения»,2010г., 2016г.;


Почетная грамота администрации г.о.Орехово-Зуево «За

добросовестный труд в сфере образования городского округа ОреховоЗуево»,2012г., 2014г.;


Лауреат премии Главы городского округа Орехово-Зуево в

области образования,2014г.;


Почетная грамота Министерства образования Московской

области «За достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников
и высокий профессионализм в работе»,2012 г.;


Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»,

2013г;


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2019»;



Диплом

победителя

финального

(очного)

тура

Всероссийского педагогического конкурса "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика" в
номинации

"Педагогические

инновации

в

(конкурсная

образовании"
работа

профессиональное

"Мое
кредо"),

2019г.;

ГБПОУ

Благодарность
МО

«Орехово-

Зуевский техникум» за участие
в организации и проведении
конкурса

профессионального

мастерства по стандартам WorldSkillsRussiaJuniors среди учащихся
общеобразовательных организаций Орехово-Зуевского городского
округа – 2020»,2020г.;


Грамота победителя Всероссийского открытого конкурса

«Лучшие Руководили РФ» за активный обмен опытом лучших
управленческих практик, 2020г.;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших

образовательных организаций страны - 2021" в номинации "Лидер в
образовании - за обучение и воспитание", 2021г.;


Благодарность за

историко-культурное

развитие

школьников и использование в педагогической деятельности учебных
материалов ведущих музеев страны, 2021г.
А такжеу Чернышевой Натальи Петровнывнушительное количество
личных достижений:


Призѐр финального

(очного)

тура

Всероссийского

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» в номинации «Педагогические инновации в образовании»,
г.Москва, 2019 г.;


Участник

ежегодного

Международного

Московского

салона образования ММСО-2017,2018,2019г., 2020г.;


Участник

II

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


Участник Межрегионального педагогического семинара

"Управление

образовательной

организацией:

опыт

Петербурга",

г.Санкт - Петербург, 14-16 марта 2019г.;


Участник

Всероссийского

форума «Педагоги

инновации в образовании», г.Москва, 2019г.;

России:



Участник I Всероссийского педагогического съезда «Моя

страна», г.Санкт-Петербург, 2019г.;


Участник

IV

Всероссийской

конференции «Парадигма

инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»
(21-24 ноября 2019года);


Лауреат ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье» с управленческим проектом «Вызов
времени. Перезагрузка» в номинации «Прорыв», 2019г.;


Участник

III

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


C сентября 2018 года является членом аттестационной

комиссии руководителей образовательных организаций г.ОреховоЗуево;


С

апреля

2019

года является

членом

Невской

Образовательной Ассоциации г.Санкт-Петербург;


С

июля

2019

года является

членом

Ассоциации

руководителей образовательных организаций г.Москва;


С января 2020г. является членом Международного клуба

учителей;


Победитель Всероссийского открытого конкурса «Лучшие

Руководители РФ» 2019-2020 года;


Участник

II

Международного

педагогического

«Инфофорума» «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика
и способы преодоления» (28 февраля – 1 марта 2020 г.);


Участник Международной недели обмена опытом по

решению педагогических проблем на уроках в школах разных стран
мира, сертификат серии Б № 8590/2021 от 24 февраля 2021 года;


Участник III Всероссийского педагогического съезда "Моя

страна" в г.Санкт - Петербург, 15-18 апреля 2021г.;



Участник круглого стола "Проблемы воспитания в системе

школьного образования", г.Москва, Российский Университет Дружбы
Народов (РУДН), 28 апреля 2021 г.;


Транслировала

опыт

управленческой

работы

на

всероссийском уровне:
Управленческий

проект

«Вызов

времени.

Перезагрузка.»

на

I

Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» в г. Санкт – Петербург»
(свидетельство о представлении на всероссийском уровне обобщенного
педагогического опыта№ 374 от 21 апреля 2019 года);
«Школа

бережливого

Всероссийском

мышления.

образовательном

форуме

Кайдзен-технология»
«Невская

на

IV

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00302 от 24
ноября 2019 года);
"Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе" на IV
Всероссийском

образовательном

форуме

«Невская

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00305 от 24
ноября 2019года);
"Социальное

партнерство

как

инструмент

повышения

качества

образования" на III Всероссийском педагогическом съезде "Моя страна" в г.
Санкт - Петербург" (свидетельство о представлении на всероссийском уровне
обобщенного педагогического опыта № 009 от 18 апреля 2021 года).
Наталья Петровна активно принимаетучастие во всероссийских и
международных благотворительных акциях:


««Лес Победы», «Посади своѐ дерево»



«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»



«Ночь кино»



«Под флагом Добра»



«Подари ребѐнку книгу»



Международная

акция

«Сад

памяти»

всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (с
2020 года)


«Добрая покупка» в ТЦ «Капитолий»



«Добрые вещи в добрые руки»



«Покупая – помогай»



«Добрые крышечки в Орехово-Зуево»



«Доброта от сердца к сердцу»

Ежегодно Наталья Петровна принимает участие в общегородских и
общешкольных субботниках.C 2006 года является членом всероссийской
партии

"Единая

Россия".С

2018

года

-

председателем

участковой

избирательной комиссии № 2107.
Современный руководитель – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед

школой

задач,

создавать

и

использовать

инновационные

управленческие технологии.Наталья Петровна Чернышева – это личность,
постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и
личностными качествами. Это стратег, видящий перспективу развития своей
организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных
условий и ресурсов.

Макарочкина Галина Геннадьевна

Макарочкина Галина Геннадьевна – заведующая муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского
городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 30".
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Макарочкина Г. Г. родилась 28 марта 1970 года в г. Челябинске – 70 в
семье молодых, энергичных людей, которые приехали покорять Уральскую
землю и создавать научный центр. Город начал строиться в связи с
принятием в 1954 г. правительственного решения о создании второго после
КБ-11 (Арзамас-16) центра по разработке ядерных зарядов и боеприпасов –
НИИ - 1011 (ныне - Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский

федеральный

ядерный

центр

-

Всероссийский

НИИ

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


1999 год - Челябинский государственный университет по

специальности учитель логопед - олигофренопедагог.


2010 год - ГОУВПО «Челябинский государственный

педагогический

университет»

по

специальности

«Менеджмент

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

детского

сада

стараются

максимально

разнообразить

воспитательный процесс, постоянно проводят интересные развивающие
праздники не только в группе, но и на уровне учреждения и города. У них
нет цели быть впереди всех: они хотят дать детям как можно больше знаний
и навыков.

А ещѐ в детском саду очень уютно, чисто, светло и красиво. Он
обновляется, с каждым годом, становится всѐ более современным. Конечно,
достигается это ценой огромных и непрерывных усилий руководителя.
Галина Геннадьевна болеет душой за свой второй дом. Именно благодаря ей
детский сад приобретает индивидуальность, пользуется популярностью у
родителей и педагогической общественности (выходит на достойный
городской уровень). С каждым годом в «копилке» детского сада появляются
новые заслуги и достижения. Педагогический коллектив и воспитанники
принимают активное участие в творческих и образовательных мероприятиях
различного

уровня

(конкурсах,

выставках,

олимпиадах,

фестивалях,

соревнованиях...). Благодаря мудрому руководству Галины Геннадьевны
стали возможны яркие проявления неординарных талантов – не только
педагогов, но и родительского коллектива.
Высоко оценивая работу, родители выражают благодарность и
искреннюю

признательность

всему

педагогическому

коллективу.

Воспитанники с удовольствием посещают детский сад, где создана домашняя
обстановка, царит атмосфера доброжелательности и любви к детям, забота о
каждом ребенке.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Макарочкина
Галина Геннадьевна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2005. «Почѐтная грамота Министерства образования и

науки Челябинской области».


2013 г. Почетная грамота Министерства образования и

науки

Российской

Федерации.

2013, 2015, 2017 гг. «Почетная грамота главы Снежинского городского
округа» .
Курсы повышения квалификации:
2015г. – ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации
деятельность

работников
в

условиях

образования»,
введения

по

теме:

Федерального

«Педагогическая
государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования»,

72

часа;

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

и

муниципальными

закупками»,

108

часов

;

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

.

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

образовательной

реализации

изменяющегося

организации.

Управление

законодательства»

-

в
24

условиях
часа.

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

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

Е.И.

Забабахина».

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

сад:

здесь

растет

великое

будущее

России»

г.

Москва.

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

г.

Москва,

ФИРО

РАНХ

и

ГС.

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

–

2020

г.

Челябинской

области

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

История современного учреждения началась в 1978 году, когда в
новом, самом многолюдном и молодежном микрорайоне был открыт первый
в городе детский сад с бассейном, на 280 мест (12 групп).
У детского сада богатая история. В течение первых десяти лет детский
сад работал по стандартной, единой программе. В конце восьмидесятых
годов в стране стали происходить коренные изменения, которые не могли не
отразиться

и

на

дошкольных

учреждениях.

Единая

программа,

существовавшая в то время, была ориентирована на «среднего» ребенка и
это

приводило

к

тому,

что

развитие

детей

с

более

высоким

интеллектуальным уровнем искусственно тормозилось. Появились новые

программы под редакцией Л.А. Венгера «Развитие» и «Одаренный ребенок»,
по которым коллектив учреждения принял решение начать работать.
В

1990

году

проведена

частичная

реконструкция

групповых

помещений, сокращено количество групп - с двенадцати до девяти,
оборудованы

кабинеты

для

образовательной

деятельности

детей,

физкультурный и танцевальный залы, построена сауна, оборудован фитобар,
введены в штаты специалисты по различным предметам для занятий с
одаренными детьми.
Большое внимание уделяется воспитанию у детей

бережного

отношения к природе. С этой целью создан природный уголок, в котором
находятся разнообразные растения. Обитатели уголка - хомяки, водные и
сухопутные черепахи, морские свинки, попугаи, декоративные курочки,
перепелки настраивают на доброе, внимательное и деятельное отношение ко
всему живому.
В летнее время дети могут трудиться на собственном огороде,
наблюдая за созреванием овощей, которыми угощают своих любимых
животных.

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

В бассейне под руководством опытного инструктора

ребятишки

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

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

вечер дискотекой и

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

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

и

в

кабинете

экологии

оборудовано

экспериментированием, легоконструированием.

место

для

занятий

Дети под руководством

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

коллективе

сложились

определѐнные

традиции,

сотрудники

отмечают профессиональные праздники, проводят дни здоровья, ежегодно

участвуют в городских акциях: «Экологический марш», «Автоледи» ,не
забывают

о

своих

ветеранах.

Обеспечение

полноценного

отдыха

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

энергию и жизненный тонус, помогает

преодолевать сложности, возникающие в процессе работы.

Коллектив учреждения выражает благодарность всем неравнодушным:
«Спасибо всем, кто сделал из нашего детского сада «СКАЗКУ». И главная
задача для нас, которые сегодня работают в стенах этого замечательного
дошкольного учреждения - сохранить положительный имидж дошкольного
учреждения на высоком уровне. И продолжить развитие МАДОУ ЦРР-ДС №
30».
Воспитанники «Лесной сказки» участники и победители городских
проектов.
Городская
«Эврикоша»

интеллектуально-познавательная

КВЕСТ

-

игра

– это форма интеллектуального соревнования старших

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста, позволяющая

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

конструирования,

возможностей

использования

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

и

интеллектуального

досуга,

организации

массовых

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

образовательных

учреждений

и

обучающихся

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

«Снежинские

мультярики».

Проводится

с

целью

популяризации использования анимационных технологий в образовательной
деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. Воспитанники
создают мультфильм, проводят презентацию своего мультфильма.
Акция «Белый цветок». Популяризация здорового образа жизни.
Воспитание у детей сочувствие и желание помочь людям, заболевшим
туберкулезом!
Дети с педагогами выходят на улицы города и дарят жителям белый цветок
жизни и здоровья!
«Шашки +». Расширение границ доступности и возможности игры
русские

шашки.

Проект проводится по швейцарской системе в 6 туров. Компьютерная
жеребьевка.

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

конференция

дошкольников

«Мои

первые открытия». Выявление и поддержка интеллектуально и творчески
одаренных воспитанников ДОУ. Стимулирование и развитие интереса
обучающихся к исследовательской деятельности.
Образовательный проект научно-технической направленности
«Время инженеров будущего. Я - инженер» для детей старшего
дошкольного возраста, их родителей и педагогов.
Приобщение дошкольников к техническому творчеству, развитие у них
навыков инженерного мышления через вовлечения детей и их родителей в
программы технической направленности.
Проекты, реализующиеся внутри дошкольного образовательного
учреждения.
Акция «Дегустация для родителей». 4 раза в год повара детского сада
знакомят родителей воспитанников с блюдами, которые дети кушаю в
детском

саду.

Проводят

мастер-классы

по

обучению

родителей

приготовлению

блюд

детского

меню.

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

"Спасем

дерево"

(сбор

макулатуры).

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

и

понимания

ответственности

за

тех, кого

приручили.

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

средствами

театрального

искусства.

Каждый

год

на

протяжении 15 лет в "Лесной сказке" проходит Неделя театра, в которой
участвует каждая группа воспитанников со своей постановкой. Важно!
Каждый ребенок исполняет театральную роль!
Фестиваль «Юных коллекционеров». Развитие познавательной
активности
(интерес и деятельность) детей дошкольного возраста путѐм создания
коллекций.
«Кормушка для птиц». Воспитание у детей желание помочь птицам
пережить холодные уральские зимы, изготовление кормушек для подкормки
птиц.
Традиционная акция проходит в 1 ноября - "Синичка именинница". Дети
совместно с родителями изготавливают оригинальные кормушки, которые в
дальнейшем украшают детский сад и дети имеют возможность кормить птиц!
Фестиваль «Семейных игр». Создание условий для деятельности
детско-родительских

отношений

как

площадки

совместной, игровой, досуговой деятельности.

приобретения

опыта

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


Участие в акции "Экологический марш"

–

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


Участие в апрельских субботниках по уборке

территории родного предприятия.


Участие в акции "Бессмертный полк".



Организация встреч с ветеранами дошкольного

учреждения "День пожилого человека".


Участие в автосоренованиях "Автоледи" 2017 год

и 2019 год.


Юбилей города Снежинска- 60 лет!

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

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Макарочкиной Галине Геннадьевне
сегодня успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей
детского сада. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.

Маслов Михаил Сергеевич
Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной
жизни человека, общества и человечества.
Ю.М. Лотман
Михаил Сергеевич Маслов родился 29 июля 1985 года в городе
Ворошиловград. Несмотря на достаточно молодой возраст, он успел достичь
больших профессиональных высот и занять почетную и ответственную
должность.
На сегодняшний
день

Михаил

Сергеевич

является

кандидатом
социологических наук,
доцентом

кафедры

менеджмента
информационных
ресурсов,

а

также

заместителем

декана

факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры. В профессиональной деятельности он
занимается разработкой и практическим внедрением инновационных
решений в области менеджмента сферы культуры и искусства.
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования

в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

предприниматель»).
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

работы

факультета

определена

разработка

новых

перспективных

практико-ориентированных

программ,

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и
практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов

стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

Маслова

Михаила

спортивную форму и отличное настроение!
Вклад
Сергеевича

в

развитие

культуры

Алтайского края весом и значителен.
Своим

добросовестным

трудом

он

способствует возрождению и развитию
богатого культурного наследия предков,
духовному

и

патриотическому

воспитанию населения, а также создает
условия

для

совершенствования

профессионального
творческих работников.

мастерства

