Предисловие от главного редактора

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда
пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или какимнибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе
не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами.
Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня
населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов
без труда. Высокопроизводительный труд
на производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой
экономического роста, благосостояния
всего населения, достойной жизни и
свободного развития человека. Поэтому
исключительно важно создать условия
для такого труда - технические,
организационные, экономические.

Максим Анатольевич Топилин –
российский политик, министр труда и
социальной защиты РФ, а также
действующий руководитель Федеральной
службы по труду и занятости.

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам
самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции.
Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной
демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук
работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он
занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет.
Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института
Государственного комитета СССР по социальным вопросам.

С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой –
ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ
младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения,
которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был назначен начальником отдела социальной политики и труда
Департамента социального развития.

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет.
Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил
Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального
развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной
службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.

В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было
решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и
Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями
регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного
фонда России.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II
степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) —
за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики
Дагестан.

Садаева Айза Мухадиновна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Садаева Айза Мухадиновна – заведующий МБДОУ № 143 «Радуга»
г.Грозного.
Руководитель детского

сада – это и организатор образовательного

процесса, и воспитатель, и психолог, и предприниматель, и дипломат.
Важные качества руководителя – это порядочность, трудолюбие, терпение,
педагогический такт, умение организовать коллектив. Именно эти качества
характеризуют героиню нашей статьи.

Садаева Айза Мухадиновна родилась в 1977 году в городе Грозном
Чеченской

Республики.

Окончила

школу

в

1993

году.

В 2000 году поступила в Грозненский государственный нефтяной институт
имени академика
с

отличием.

М. Д. Миллионщикова, который окончила в 2005 году

Активно

 2014-2018

участвовала

гг.

–

учеба

в
в

общественной
Чеченском

жизни

ВУЗа.

государственном

педагогическом университете по специальности «Дошкольная
Дефектология».
 2005-2008 гг. – работа на должности главного бухгалтера
агентства воздушных сообщений «Аэросервис».
 2008-2009 гг. – заведующий МБДОУ № 113 «Чебурашка» г.
Грозного.
 2009г. по настоящее время – заведующий МБДОУ № 143
«Радуга» г. Грозного.
Айза Мухадиновна замужем. Воспитывает пятерых детей.
Героиня нашей статьи признаѐтся, что она действительно счастливый
человек, и, прежде всего, потому, что занимается любимым делом. «Мне
очень дорог этот таинственный и удивительный мир детства: праздничная
суета,

нескончаемое

творчество

моих

педагогов,

их

новые

идеи,

восторженные взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей. Это
то место, где я могу передать свою любовь воспитанникам и знания
коллегам. Стараюсь относиться к каждому с пониманием, оказываю помощь
в решении проблем. Я ощущаю чувство гордости за то, что в успехах моих
коллег есть частица моего труда», – делится Айза Мухадиновна.
По признанию самой героини, она является руководителем стабильного и
творческого коллектива, способного работать в режиме поиска. В коллективе
МБДОУ № 143 «Радуга» работают успешные педагоги, которые обладают
творческим потенциалом, преданностью к выбранной профессии, любовью к
детям.

По мнению Айзы Мухадиновны, за годы военных компаний
социальная сфера Чеченской Республики была разрушена. Народ оказался
перед непреодолимыми материальными трудностями. Люди были лишены
возможности

работать,

восстанавливать

разрушенное,

проходить

медицинскую и психологическую реабилитацию, а о получении образования
и говорить не приходилось. Эти тяжелые реалии жизни негативно влияли на
общественное

сознание,

традиционные,

духовно-нравственные

и

поведенческие нормы общества. Появление на политической арене героя
России, первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
повернуло жизнь в мирное русло, именно его дальновидные планы нашли
свое воплощение в сегодняшнем настоящем. Достойный приемник своего
отца – Рамзан Ахматович Кадыров держит на особом контроле все звенья
общественной жизни, поэтапно восстанавливая и совершенствуя каждую из
них. Особое место он уделяет образованию. Благодаря ему профессия
дошкольного работника не только не потеряла своей актуальности, но и
приобрела особую значимость и уважение в чеченском обществе. Забота о
малышах и их воспитание, передача им своих знаний и умений не являются
возможными, если не вкладывать в это душу, мастерство, сознательность.
Мудрость и терпение воспитателя являются залогом благополучного детства
и дальнейшей судьбы каждого ребенка.
«Говоря о любви и заботе о подрастающем поколении стоит отметить
чуткость и внимательность Зарган Кадыровой ко всему, что касается
малышей.

Помощник

главы

Чеченской

Республики

по

вопросам

дошкольного образования имеет личный опыт работы с детьми. Она знакома
со всеми тонкостями этой нелегкой, но благородной профессии и занимает
достойное место в деле усовершенствования качества дошкольного
образования. В республике постоянно растет число дошкольных мест.
Руководство региона уделяет пристальное внимание соблюдению всех
правил и норм при создании условий для малышей, в городах и селах
возводятся детские сады, в которых предусмотрены все условия для

достойного обучения и воспитания детей. Доступность и качество
дошкольного образования по праву является одним из приоритетных
направлений в Чеченской Республике, ее развитие осуществляется под
личным контролем и при всесторонней поддержке высшего руководства в
лице Рамзана Ахматовича Кадырова», – поясняет Айза Мухадиновна.
Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести
ребенка в мир развития, в образовательную среду с ее духовной,
нравственной и культурной реальностью, помочь ему сформироваться как
личности в соответствии с его склонностями, задатками, возможностями. Для
этого необходимо создать благоприятные образовательные условия. С точки
зрения нашей героини, хороший детский сад – это детский сад, где малышу
уютно и комфортно, где его ждут добрые, заботливые взрослые и веселые
друзья, где каждый день дарит что-то новое и неизвестное. А поэтому
главной заботой руководителя Садаева Айза Мухадиновна считает создание
эффективной

системы

деятельности

ДОУ

и

повышение

его

результативности. «Для этого важно умение создать благоприятный
психологический климат доверия и взаимовыручки, увлечь большинство
педагогов прогрессивными идеями, обеспечив психолого-педагогическую
поддержку каждому в реализации базовой программы, освоении и
творческом применении новых педагогических технологий. Руководителю
детского учреждения необходимо выявить творческую индивидуальность
каждого воспитателя, помочь ее раскрыть и найти применение», – делится
Айза Мухадиновна.
Героиню нашей статьи утвердили на должность заведующим МБДОУ
№

143

«Радуга»

г.

Грозного

в

октябре

2009

года.

Это

был

восстанавливающийся сад после военных компаний. Свою деятельность
Айза Мухадиновна начала с капитального ремонта, преобразования
предметно-развивающей среды и обновления программно-методического
оснащения педагогического процесса. На этом этапе передо героиней стояли
задачи: сформировать творческий коллектив по разработке стратегического

планирования

развития

внебюджетных

средств,

ДОУ;

разработать

реализовать

механизм

кадровую

привлечения

политику

в

ДОУ,

направленную на поддержание творческого потенциала и повышение
профессионализма педагогов; повысить уровень оснащения материальнотехнической

базы

учреждения

в

соответствии

с

современными

требованиями; реализовать заказ со стороны родителей и общества.
«Строили, красили, ремонтировали и параллельно работали над
обновлением

содержания

педагогического

процесса,

выбрав

среди

многообразия вариативных программ программу «От рождения до школы»,
которая требовала высокого уровня подготовки кадров. Для меня важно
было, что бы эту программу каждый «пропустил» через себя, чтобы весь
коллектив еѐ принял как «свою». Проводили семинары, осваивали теорию,
изготавливали наглядный и дидактический материал, развивающие игры,
разрабатывали конспекты, планы, сценарии, наполняли развивающие среды в
соответствии с программой. Но не было в моих коллегах «огонька», задора,
увлечѐнности. Может ли руководитель, превратившийся в организатора и
хозяйственника, пробудить у воспитателей стремление к творческому труду,
к решению сложных педагогических проблем? Может, если у него самого
есть увлечѐнность. Порой увлечение одного человека может стать страстью
всего коллектива: например, хобби руководителя приобретает статус
элемента корпоративной культуры. Так произошло в нашем коллективе – моѐ
увлечение театром, утренниками и самодеятельностью не просто передалось
сотрудникам, а «заразило» их, появился азарт, желание всю жизнь детского
сада превратить в театр. Так сложилось, что именно у нас подобрался
действительно творческий, артистичный коллектив. Каждый педагог –
талант. А таланты должны быть реализованы. В наш детский сад «пришел»
Театр. Настоящий театр: со сценой, декорациями, гримом, волшебным
освещением, фантастической музыкой и хореографией, талантливыми
актерами и умными зрителями. Театр покорил детские и взрослые сердца и

постепенно из гостя превратился в равноправного члена педагогической
семьи», – делится Айза Мухадиновна.
Для

создания

максимальных

условий

развития

театральной

деятельности была переоборудована предметно-окружающая среда:  в соответствии с возрастными особенностями детей в каждой
группе созданы театрально-игровые зоны, большое внимание
уделено эстетическому оформлению интерьера групповых
комнат, музыкального зала и других помещений детского сада;


приобретены технические средства: телевизор, музыкальный
центр,

проектор,

микрофон,

компьютерное

оборудование,

имеется фонотека для слушания и медиатека;


изготовлены театральные ширмы для театров рук, теней,
марионеток, верховых кукол, театральный занавес;



пошиты театральные костюмы, маски системы «куклы-люди»;

 в каждой группе имеются театральные куклы, соответствующие
возрастным особенностям детей, кукольные мини-сцены для
самостоятельной работы ребѐнка, съѐмные мини-ширмы для
индивидуальной работы.
Много пособий и нестандартного оборудования было создано
руками сотрудников и родителей дошкольного учреждения. Материальнотехническая база ДОУ постоянно обновляется за счет не только бюджетных,
но и внебюджетных средств.
Для

воспитателей

были

проведены

консультации,

семинары,

семинары-практики, педагогические советы, деловые игры, конкурсы,
викторины, открытые занятия, дни профессионального мастерства. Для
родителей – блиц-опросы, памятки, вечер проблемных ситуаций, вопросов и
ответов, тренинги, дни открытых дверей, выставка театрального творчества,
организован кружок по изготовлению игрушек для кукольных театров,
родители принимали активное участие в пошиве театральных костюмов, в

исполнении ролей различных персонажей, в спектаклях, праздниках,
развлечениях.
В методическом кабинете разработаны методические рекомендации по
организации театральной деятельности, методическое пособие «Театральные
занятия

с

детьми

дошкольного

возраста»,

выпущены

методические

рекомендации «Изобразительная деятельность дошкольников с введением
элементов театра», разработаны проекты по театральной деятельности,
оформлены альбомы по изготовлению игрушек для кукольных театров,
«Педагогический

сундучок»

постоянно

пополняется

методической

литературой по данной проблеме. За годы работы заведующим для себя Айза
Мухадиновна определила самые необходимые педагогические принципы и
рекомендует всегда следовать этим принципам своих коллег:
 все дети талантливы;


развитие их способностей зависит от твоего мастерства;



ребѐнок уникален – примем его таким, каков он есть, со всеми
его чувствами и эмоциями.



Создавай ситуацию успеха!

 Не бойся хвалить детей!
 Не вынуждай ребѐнка чувствовать неравенство, общайся с ним
«глаза в глаза».


Не утрать в себе ребѐнка – смейся, пой, танцуй, играй вместе с
ним.



Протяни руку помощи!

 Не бывает виноватых детей, бывают нуждающиеся в помощи.


Не бойся ошибаться – бойся повторять ошибки.

 Никогда не переставай учиться!

Главная
Мухадиновны

неожиданность

и

важнейшее

личное

открытие

Айзы

— нет прямой зависимости между уровнем оплаты,

условиями труда, социальной защищенностью и эффективностью работы
людей. Однако активизации профессионального потенциала педагогов
героиня придаѐт огромное значение. Создание стимулирующих мероприятий
преследует разные цели: от признания и самовыражения до получения
вознаграждения разного уровня.
В ДОУ существует система мер поощрения творческих педагогов,
проводятся смотры - конкурсы профессионального мастерства, на лучшую
постановку

воспитательно-образовательной

работы,

на

обогащение

предметно-развивающей среды, различные выставки и др. В своей
деятельности Айза Мухадиновна используют все виды контроля, применяет
различные

методы

диагностики:

наблюдение,

анализ

документации,

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности, экспресс-анализ
достижений и продвижения детей.

Айза Мухадиновна старается всегда своевременно вносить коррективы
в педагогический процесс. Использует следующие методы управления
коллективом:
 методы экономического стимулирования: доплата за активное
участие, высокие показатели, разовые премии;
 административные методы: рациональная расстановка кадров,
указы, распоряжения в рамках деятельности ДОУ;


психолого-педагогические методы воздействия: совет, просьба,
пожелания, стимуляция творческой активности, инициативности
сотрудников, воспитание чувства коллективной ответственности
и самосознания;


методы общественного воздействия:

сотрудников

и

родителей

в

управление

вовлечение

ДОУ,

развитие

демократического стиля в процессе работы и выстраивании
стратегии развития ДОУ, обеспечение свободы личности каждого
педагога.
В последние годы отмечается динамика профессионального роста
педагогических кадров, чему способствует атмосфера коллективного поиска,
стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех. Заметно
улучшилось

качество

проведения

занятий,

мероприятий,

совместной

деятельности с детьми, режимных моментов. Воспитатели стали смелее в
решениях анализировать просмотры занятий, находить проблемы и решать
их, внедрять в практику оригинальные, интересные методы и приѐмы.
Бытует мнение, что руководителю вечно приходится решать спорные
ситуации и тупиковые проблемы, но Айза Мухадиновна считает, что если
правильно выстроены взаимоотношения, с человеком всегда обо всем можно
договориться. «Проблем в общении с родителями, детьми или коллективом у
меня никогда не возникало, больше всего времени занимает решение
банальных хозяйственных вопросов: обеспечение, оснащение, создание

материально-технической базы. Самое главное – быть энергичным и
уверенным в своих действиях и решениях. И никогда не унывать!» - делится
героиня.
Профессиональные достижения и награды Айзы Мухадиновны
 2015 год – лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации «Заведующий года - 2015».
 2016 год – почетная грамота за 1 место в городском этапе смотраконкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение,
функционирующее в типовом здании» от ДДО Мэрии г.Грозного.
 2018 год – Почетная грамота от правительства Чеченской
Республики.
Образование и дополнительные курсы повышения квалификации
 2000-2005 гг.
институт

– Грозненский государственный нефтяной

имени

академика

М.

Д.

Миллионщикова. (красный диплом).
 2014-2018гг.

Чеченский

государственный

педагогический

университет по специальности «Дошкольная Дефектология».
 2014 г. –

ГБОУ ДПО Чеченский институт повышения

квалификации

работников

образования

по

программе

«Деятельность руководителя дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС ДО».
 2014 г. – Негосударственное образовательное учреждение
межрегиональный центр повышения квалификации «Ориентир»,
повышение квалификации по программе «Реформа системы
государственных и муниципальных закупок . Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг».
 2017

г.

–

ФГБОУ

ВО

«Чеченский

государственный

педагогический университет», повышение квалификации по

профессиональной

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость.

Любая

педагогическая

технология

должна

быть

здоровьесберегающей! В дошкольной педагогике к наиболее значимым
видам

технологий

относятся

технологии

личностно-ориентированного

воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий –
учѐт личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной логики его
развития, учѐт детских интересов и предпочтений в содержании и видах
деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического
процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом
содействует его благополучному существованию, а значит здоровью.
В МБДОУ № 143 «Радуга» активно внедряются инновационные
технологии воспитания и обучения детей.
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры, или
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление
осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять
его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской,
Технологии

психологической
здоровьесбережения

самопомощи
и

и

здоровьеобогащения

помощи.
педагогов

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.

2. Технология развивающего обучения. (Образовательная программа
ДОУ).
Развивающее обучение - направление в теории и практике образования,
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей воспитанников (обучающихся) путѐм использования их
потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на
познание, на новое.
К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ.
3. Развитие исследовательских умений.
В

воспитательно-образовательном

процессе

ДОУ

проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.
Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью
проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной
творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской

деятельности

деятельности специфичны
детьми младшего

для

детей.

каждого

дошкольного

Задачи
возраста.

исследовательской
Так,

возраста педагог может

в

работе

с

использовать

подсказку, наводящие вопросы. А детям старшего дошкольного возраста
необходимо предоставлять больше самостоятельности:
4. Технология
Существуют

проблемного

четыре

уровня

обучения

в

проблемности

детском
в

саду.

обучении:

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном
слушании и обсуждении с детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его
руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка
воспитывается

способность

самостоятельно

формулировать

проблему.

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не
указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев,
сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения.
(Исследовательский метод).
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать
проблемную

ситуацию,

самостоятельно

находить

правильный

ответ.

5.Игровая технология. Это технология имитационного моделирования.
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно
важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и
поиск путей их решения.
6. Педагогическая технология организации режиссѐрских игр детей.
Для развития игровых умений создаѐтся полифункциональный игровой
материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность
организации игры может длиться 2-3 месяца.
7. Нетрадиционные техники рисования.
8. Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости
к музыке в процессе еѐ слушания.
Однако Айза Мухадиновна Садаева внедряет в функционирование
учреждения не только технологии, направленные на развитие воспитанников,
но и методики, которые активно используются в работе с педагогическим
коллективом.
1.1 Технология формирования индивидуального стиля управленческой
деятельности заведующего.
1.2.Технология самовоспитания и самообразования педагога в системе
дошкольного воспитания.
1.3. Педагогический совет.
1.4. Дискуссия.

1.5 Мозговой штурм.
1.6 Проектная деятельность педагога.
1.7 Анализ конкретных ситуаций.
1.8. Портфолио.
1.9. Мастер-класс.
1.10. Деловая игра.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Айзу Мухадиновну – заведующего МБДОУ
№ 143 «Радуга» г.Грозного.

Акулова Ирина Александровна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности

и

дальновидности.
Акулова

Ирина

Александровна
отделением

–

заведующая

профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного

профессионального
образовательного

учреждения

"Городецкий

Губернский

колледж".
Акулова И. А. родилась 22
августа

1990

года

в

г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:


Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет

по

специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».

Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение

квалификации

«Работа

с

федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научноинформационный центр.


Дополнительная профессиональная программа «Разработка

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация

на

соответствие

должности

работы

раз

награждалась

грамотами

руководителя.


За

время

не

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра
прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

Основные трудовые функции Ирины Александровны:

и

сегодня.



организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии

рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills

Russia.

Масштабный

проект WorldSkills –

это

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

судовождению.

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в
разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

компетентстностная модель личности выпускника СПО.

разработанная

С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.
В 2018 году на международной научно-практической конференции
«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение

проблем

гражданского

становления

и

воспитания

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в
Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках
международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников
образовательных
профессионального

организаций,
образования».

реализующих
На

данной

программы

среднего

конференции

колледж

представил

разработанную

компетентностно-личностную

модель

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением
профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

Аноприенко Владимир Николаевич
Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское
хозяйство его преумножает.
Франсуа Кенэ
Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе
Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год
он

обучался

Волгоградской

в

Савинской
области.

средней

школе

Палласовского

района

Будучи

юношей, Владимир отличался от
своих

сверстников

необычайной

целеустремленностью,
трудолюбием

и

большим
неугасаемым

энтузиазмом. Он легко усваивал
учебные

дисциплины,

принимал

активное

а

также

участие

в

общественной жизни школы.
В 1982 году Владимир Николаевич поступил на заочное отделение в
Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер
сельскохозяйственного производства». Будучи студентом, ему прекрасно
удавалось совмещать учебу с работой тракториста совхоза.
В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного
скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую
диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных
наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич
пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района

Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность
водителя этого же хозяйства.
В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич
проходил

действительную

службу

в

рядах

Советской

Армии.

По

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в
совхозе.
Следующие

годы

профессиональной

биографии

Владимира

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной
отраслью:


1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева;



1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного

парка, Совхоз имени Чапаева.


1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района
Волгоградской области.
В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность
председателя

Сельскохозяйственного

производственного

кооператива

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области.
Эту должность он занимает и по сегодняшний день.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

племзавод

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных
товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством
Волгоградской области.
Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе
Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997
года.
Общая

площадь

земель,

используемых

предприятием

в

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни –
18334 га, пастбища – 17307 га.

Основными направлениями производственной деятельности хозяйства
является производство высококачественного семенного и товарного зерна
(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции
овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец,
тонкая

мериносовая

шерсть)

Волгоградской

породы

мясошерстного

направления.
Статус племенного завода в отрасли овцеводства и базового хозяйства
предприятие получило в 1978 году вместе с утверждением Волгоградской
породы тонкорунных овец. В настоящее время поголовье племенных овец
составляет более 20 тысяч голов, из них 11 200 голов овцематок.
Животноводческая

продукция,

выращенная

на

предприятии,

реализуется в следующих регионах России: Республика Бурятия, Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Ингушетия, области Центральной
России (Московская, Белгородская, Тверская, Воронежская, Вологодская и
др.),

регионы

Юга

страны

(Астраханская,

Саратовская

области,

Ставропольский край).
Хозяйство является ежегодным участником Всероссийской племенной
выставки племенных овец (с 2000 г.), Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень» (с 2005 г.).
Одним из важных мероприятий, обеспечивающих высокорентабельное
и эффективное ведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых
коллективом хозяйства, является постоянное техническое перевооружение
и

переоснащение

основных

отраслей

производства

современными

средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Так,
за последние 5 лет хозяйством практически полностью был обновлен
сельскохозяйственный тракторный и автомобильный парк, а также парк
зерноуборочных комбайнов.
Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности
предприятия является социальная направленность в работе всего коллектива.
В хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются новые формы и

методы оценки и оплаты труда работников.
Дальнейшее
наращиванием

развитие

хозяйства

материальной

и

связано

с

расширением

производственно-технической

и

базы,

планируемым для этих целей увеличением поголовья сельскохозяйственных
животных. Предприятием планируется на перспективу целый комплекс
организационных и
техническое

производственных мероприятий, среди которых

перевооружение

автомобильного

парка,

а

существующего
также

машинно-тракторного

технологического

и

оборудования,

предусматривающее закупку новой сельскохозяйственной техники.
Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно
участвует в решении социальных проблем работников предприятия и
территории,

а

также

занимается

развитием

корпоративной

благотворительности.
Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве
автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе
Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было
профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов
рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в
Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».
В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году
было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов
рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от
п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало
работ на данном объекте запланировано на 2019 год.
На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации
Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской

области

имущество

(объект

недвижимости)

–

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки

Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей.
Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в
социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
Владимиру Николаевичу изо дня в день эффективно работать на благо
кооператива. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно, на
высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с должностным
регламентом, систематически проявляя при этом разумную инициативу.
Аноприенко Владимир Николаевич – не просто успешный и
эффективный руководитель, но и, в первую очередь, опытный профессионал,
пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и
партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности в сфере сельского хозяйства. Надеемся,
высокий профессионализм и энергичность всегда будут незаменимыми
помощниками в делах Владимира Николаевича, а богатый жизненный опыт и
компетентность позволят сохранить и преумножить его профессиональное
мастерство.

