Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

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 переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко 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 в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном 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, где курировал 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 года герой 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 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и 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.

Кугаевская Елена Дмитриевна
К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому,
медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только
обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке
сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение,
понимая общую народную надобность.
Д.И. Менделеев
Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19
января 1967 года. В 1999 году она успешно
окончила

Тобольский

государственный

педагогический институт имени Д.И. Менделеева
по специальности «учитель русского языка и
литературы».
На сегодняшний день трудовой стаж Елены
Дмитриевны в сфере образования насчитывает 33
года, из них - 27 лет работы учителем и 6 лет
работы директором муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Байкаловская
средняя общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской
области.
На

посту

учреждения

высшего

Елена

должностного

Дмитриевна

лица

большое

общеобразовательного
внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 6 лет
руководящей

деятельности

она

неоднократно

принимала

участие

в

профильных форумах и семинарах, а также проходила курсы повышения
квалификации:


Тюменский областной государственный институт развития

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент»,

36 часов (19.04.2013г.);

правовое

Всероссийская
регулирование

практическая
и

конференция

приоритетные

«Нормативно-

направления

деятельности

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04.
2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»);


Форум «Политехническое образование в современной школе»,

«Совершенствование

профориентационной

работы

в

образовательных

организациях» (12.09.2015г.);


Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.);



Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственнообщественного

управления

образованием

в

условиях

реализации

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в
российской Федерации», 72 часа.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Кугаевская Елена
Дмитриевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль
2013г.);


Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»;



Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации,

Приоритетный

национальный

проект

«Образование»,

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.);


Памятный

знак

Невской

образовательной

Ассамблеи

«Эффективный руководитель – 2018»;


Благодарность

Тюменского

областного

государственного

института развития регионального образования «За активное участие в
семинаре

«Управление

воспитательной

работой

в

классе,

развитие

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля

2008г.);


Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию
социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.);


Грамота Тобольской государственной социально-педагогической

академии им. Д.И. Менделеева за I место в XVI Региональной научнопрактической конференции «Менделеевская академия – 2012»;


Почѐтная грамота Главы администрации Тобольского района «За

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя»,
(23 сентября 2015г.);


Грамота Отдела образования Тобольского района «За достойный

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также за
профессионализм и педагогический талант», (2014г.);


Грамота

Отдела

образования

Тобольского

района

«За

качественную подготовку участника Первого Всероссийского конкурса
«Лучшая школьная столовая», (декабрь 2017г.);


Благодарственное письмо Отдела по делам культуры, молодѐжи и

спорта «За оказанную помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на
предприятиях внебюджетной сферы в летний период 2015 года»;


Почѐтная грамота Тюменского обкома профсоюза работников

народного образования и науки РФ «За активную многолетнюю работу в
Профсоюзе».
10

самых

успешных

общеобразовательного

проектов

муниципального

учреждения

автономного

«Байкаловская

средняя

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области,
реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны:
1.

Одарённые дети



Областной форум «Зеленая планета»;



Юные эрудиты Тобольского района;



Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»;



Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект

21 века»;


Сетевая научно-практическая конференция;



Олимпиада для детей с ОВЗ.

2.

Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ»



Проектная работа «Наш зелѐный сад»;



Изучаем двигатель трактора;



Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»;



Областная выставка «Юннат-2016»;



Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих

профессий СИБУРа»;


Пришкольный учебно-опытный участок.

3.

Свободные пятницы



«День добрых дел»;



«День народов мира»;



«Игры нашего детства»;



«Чайная пятница»;



«День снежной скульптуры»;



«Зелѐная пятница».

4.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к

труду и обороне»


Тестирование по ВФСК «ГТО»;



«Военизированная эстафета»;



Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»;



«Кросс Победы»;



«Награждение победителей»;



Всероссийская акция «Сила РДШ».

5.

Волонтёрский отряд «Авангард»



Волонтѐр года;



Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»;



Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»;



Акция «Областная зарядка»;



Акция «Свеча памяти»;



Акция «Георгиевская ленточка».

6.

Школьный отряд «ЮИД»



Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»;



«Посвящение первоклассников в пешеходы»;



Областной конкурс «Безопасное колесо»;



Областной слѐт ЮИД;



Всероссийский

творческий

конкурс

«Схема

дорожной

безопасности»;


Районный конкурс «Безопасное колесо».

7.

Специализированный класс добровольной подготовки к

военной службе «Спартанец»


Областные соревнования по огневой подготовке;



Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.;



Областной смотр Почѐтных караулов;



Дни воинской славы России, встреча с ветеранами;



Операция «Память»;



День Победы.

8.

Школьный музей истории родного села



Экспозиция «Герои ВОВ»;



Экспозиция «Из истории нашей школы»;



Экспозиция «Русская изба»;



Музейные уроки;



На братской могиле жертв крестьянского восстания 1921 года.

9.

Школьная газета «Романтик»

10.

Школьное самоуправление



Встречи с ветеранами ВОВ;



Ведущие школьных мероприятий;



Выборы лидера РДШ в школе;



Вожатые в летнем лагере.

Профессия руководителя школы подразумевает сочетание таких
человеческих качеств, как талант и образованность, обаяние и умение
убеждать, воспитанность и гибкость. Директор общеобразовательного
учреждения – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный
духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный
темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с
педагогами и детьми.

Торопова Марина Назаровна
Жизнь Тороповой Марины Назаровной - ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Вот уже несколько лет она руководит Подгорнской
средней общеобразовательной школой, являясь не только целеустремленным
и компетентным директором, но и инициатором тех инновационных
преобразований, которые происходят в школе.
Торопова

Марина

Назаровна родилась в 1962 году
в

поселке

Чаинского

Копаное
района

Озеро
Томской

области. В 1979 году, после
окончания средней школы, она
поступила

в

Томский

педагогический институт. После
получения высшего образования
Марина Назаровна устроилась работать учителем начальных классов
В

Подгорнскую

школу.

Кроме

активной

преподавательской

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением
учителей

начальных

классов,

а

затем

–

районным

методическим

объединением.
С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является
директором

муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной
школы».
За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина
Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной
переподготовке:


«Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной

и

методической

работы

педагога

и

образовательного

учреждения»,

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической
работы образовательного учреждения», 2000 год.


«Управление социальными и образовательными инновациями»,

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в
образовании», 2013 год.


«Осуществление,

контроль

и

управление

закупками

для

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»,
2018 год.
Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов,
способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях
модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.
Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в
конкурсе лучших образовательных учреждений.
Марина

Назаровна

–

высококвалифицированный

педагог,

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и
педагогического

мастерства;

опытный

директор,

обладающий

управленческим тактом и высокой организационной культурой.
На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина
Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований.
С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется
сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»,
направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов
управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение
актуальных вопросов развития региональной системы общего образования
Томской области на современном этапе.
Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и
технологий

обучения

в

условиях

реализации

ФГОС

и

введения

профессионального стандарта
Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои

инновации

в

образовании»,

лауреатом

заключительного

этапа

Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании.
В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов
экспертизы,

организованной

издательско-консалтинговой

компанией

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный
статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент
персонала; внедрение профессиональных стандартов»).
По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг
лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус
РВЦИ.
Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется
гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное
использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе
МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования
«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько
образовательных

программы,

проводятся

образовательные

события,

основанные на принципах сетевого взаимодействия.
С

2010

года

МАОУ

«Подгорнская

СОШ»

является

базовой

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального
проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием
Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при
организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр
экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся
различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и
педагоги всех образовательных организаций района. Активно также
привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ
ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка».
За всю профессиональную деятельность в стенах Подгорнской средней
общеобразовательной школы Марине Назаровне удалось запустить не один
удачный проект, которые всегда получали продуктивные отклики.

Марина Назаровна, биография которой наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получила немало званий и наград:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2002г.;


Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени»

Томской области, 2011г.;


Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской

Территориальной

Организации

Профсоюза

Работников

народного

образования и науки РФ, 2016г.;


Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100

лучших школ России», 2017г.;


Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области,

2017г.
Марина Назаровна Торопова обладает всеми качествами руководителя,
которые

дают

профессиональной

ей

возможность
деятельности,

эффективно
а

в

их

частности

использовать
–

в

управлении

образовательной организацией. Подчиненные считают ее очень грамотным
управленцем, а также умной и образованной личностью.
Марина Назаровна воспринимает свою деятельность не
просто как исполнение должностных обязанностей, а как
образ жизни. Он постоянно ставит амбициозные цели,
стремится к максимальным результатам, совершенствует
свои профессиональные навыки и уверенно управляет
образовательным процессом.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный

педагогический

университет»

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году она
получила второе высшее образование в том же университете, но по
направлению

«Менеджмент.

Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30».
В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом
же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна
Ипполитовна
«Детский

сад

работала
№

28»:

в

МБДОУ

сначала

в

должности старшего воспитателя, затем
- заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,

внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме

выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом

Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть полезной
учреждению

Жанна

профессиональный

Ипполитовна

уровень.

Результаты

регулярно
работы

повышает
коллектива

свой
под

ее

руководством всегда имеют высокую оценку. Молодой руководитель не
собирается останавливаться на достигнутом, а напротив - будет стремиться
все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу инновационные
методы и технологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания
специалистов

помогающих

профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:

о

2014г. - Свидетельство

публикации,

Всероссийский

интернет-конкурс педагогического
творчества,

тема:

педагогической

«Мотивация

деятельности

в

ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО

Таганрогский

институт

«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ,
сайт «От рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7» сегодня успешно реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. В учреждении
созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

