Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Константин Юрьевич Носков

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической,
политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также
общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном
этапе

развития

современной

цивилизации,

который

характеризуется

преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах
жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из
главных ролей в решении
данного

вопроса

играет

развитие цифровой экономики
в стране.
Константин

Юрьевич

Носков — человек, которому
удалось

сделать

серьезную

карьеру в политике буквально
с нуля. В течение десятилетий герой нашей статьи вникал в экономические и
политические тонкости, занимая различные посты в правительстве РФ. В
2018 году Константин Юрьевич был назначен министром цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке
Октябрьский Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую
государственную

академию

приборостроения

и

информатики

по

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по
специальности «Стратегическое управление».

В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в
программе канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал
как эксперт и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную
подкованность в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава
казалась молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин
Юрьевич принял решение связать собственную биографию с управленческой
деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического
развития страны.
В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя
директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до
2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы,
демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности.
В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы
Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее
место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к
практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства.
По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно
отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание
профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику
современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом.
По

признанию

Константина

Юрьевича

Носкова,

подобные

аналитические исследования проводились как по госзаказу, так и по
инициативе

руководства

центра.

В

интервью

Константин

Юрьевич

подчеркивал, что в работе аналитический центр не просто систематизирует
имеющуюся информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых
специалистов и экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники
центра и готовят бумаги, которыми во многом руководствуются и другие
подразделения российского правительства.

Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что
именно под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная
команда IT-профессионалов.
В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином
Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и
внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая
экономика РФ».
В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей
школы экономики HSE Alumni Awards.
Ушел в отставку 15 января 2020.На сегодняшний день является
заместителем председателя совета директоров АО «Почта России».

Дермер Борис Викторович
Управление

образовательной

организацией

–

ответственный,

высокопрофессиональный и упорный труд. Роль, отведенная руководителю,
имеет определяющее значение для успешного развития учреждения, качества
предоставления образовательных услуг и эффективной профессиональной
деятельности коллектива. В данной статье речь пойдет о руководителе
Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума в городе
Балаково Саратовской области. За 30 непрерывных лет образовательное
учреждение под руководством грамотного директора показало значительные
успехи, которые не раз были отмечены профессиональным сообществом.
Дермер Борис Викторович родился 11 декабря 1951 года. С 1969 г. по
1970 г. работал старшим пионервожатым Большежуравской средней школы.
В 1980 году окончил Саратовский политехнический институт по
специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». С 1970 г. по 1972 г. служил в
рядах Советской Армии.
Свой трудовой путь Борис Викторович
начал в 1972 году. В течение 7 лет он работал
слесарем-ремонтником шестого разряда БПО
«Балаковорезинотехника

имени

50-летия

СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович
трудился

мастером,

Балаковского

старшим

среднего

мастером

профессионально-

технического училища № 38.
С 1989 г. и по настоящее время герой
нашей

статьи

работает

директором

государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум».

В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов
Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».
Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,

Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию

студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских

смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы, они всегда принимают участие в разных образовательных
программах, викторинах и конкурсах, и поэтому достигают хороших
результатов. Опытные преподаватели помогаю создать дружественную
атмосферу для учѐбы. Они готовят студентов к поступлению в лучшие
университеты нашей страны.

Вот уже несколько лет Борис Викторович руководит ГАПОУ
Губернаторским автомобильно-электромеханическим техникумом, являясь
не

только

целеустремленным

и

компетентным

директором,

но

и

инициатором тех преобразований, которые происходят в образовательном
учреждении, гарантом делового подхода и сотрудничества в решении
текущих и перспективных задач.

Руденских Алексей Геннадьевич
Алексей Геннадьевич основатель и генеральный директор
ООО "Купинское мороженое"
г.Купино Новосибирской области.
Родился 21 февраля 1976 г. в
Новосибирске.В 2003 году получил
диплом Сибирской академии
государственной службы, факультет
Государственного и муниципального
управления.С 1996 г. Алексей
Геннадьевич работал в компании
Инмарко, одновременно получая
опыт работы и высшее образование. Карьеру строил с рядового сотрудника производства до
директора фабрики.С 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое». В 2017 г.
успешно получил диплом Открытого университета Великобритании по специальности
Менеджмент.
Фабрика «Купинское мороженое» основана на базе молочного комбината, который
существует в городе уже более 65 лет.
Идея создания здорового и вкусного продукта была выбрана не случайно. Тенденции тяги
к натуральному вкусу, сохранению своего здоровья, отказу от «Е-шек» прослеживались уже тогда.
Таким образом, идеология компании строится на четырех «ч»: чистое производство, чистый
состав, чистая упаковка — и все это вместе дает чистый вкус удовольствия!
Фабрика «Купинское мороженое» — одна из немногих в России, прошедших
сертификацию по международному стандарту безопасности пищевых продуктов FSSC 22000:2010,
Швейцария. Это гарантирует безопасность продукции на всех этапах производства.
Алексей Геннадьевич с 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое».За
этот период бренд мороженого «Купино» был удостоен 30-ти золотых медалей за высокое
качество продукции. В арсенале награды как международного, так и федерального и
регионального уровней.
Уникальность продукции «Купино», в первую очередь, в собственном молочном сырье.
Оно имеет особенный состав компонентов, который идеально подходит именно для
производства мороженого и делает его вкус таким нежным и сливочным.
Характерная черта продукции из молочного края – неповторимые вкусы. Некоторые из них
не имеют аналогов на рынке. Например, пломбир с вареньем из одуванчиков, с миндальным
бисквитным печеньем или с арахисовой пастой и солёной карамелью. Экзотические сочетания
продуктов, которые раньше были привилегией высокой кухни, сделали доступными любому
потребителю.
Визитная карточка продукта – это дизайн и безопасная упаковка.Упаковка отличается
пригодностью к вторичной переработке. Забота об экологии для компании в приоритете.
Популярные ведёрки обустроены дополнительной герметизацией. Под крышкой таится запайка,
которая сохраняет мороженое. Пломбир под надежной защитой, что гарантирует покупателю
получение продукта высокого качества и чистого удовольствия.

Дружественный дизайн купинских пломбиров – это тандем заманчивых изображений и
остроумных слоганов вместе с детальной инфографикой в виде значков. Всё чётко, ясно и
понятно.
Вот уже 7 лет компания производит исключительно натуральное мороженое. И точно
можно сказать, что оно всегда было, есть и будет востребовано.
Особое место в ассортименте, как и в сердцах покупателей, занимает линейка «Пломбир
на сливках». Уникальная молочная основа придает ей насыщенно-сливочный и нежный вкус, как в
детстве. Сразу три пломбира из этой серии вошли в ТОП «100 лучших товаров России» в 2020 году.
Новинки летнего сезона компании –
вафельные стаканчики. Традиционный
молочный пломбир в сочетании со спелыми
ягодами дарит свежесть. Два совершенно
новых вкуса: брусничный и черника-ежевика
постепенно поступают в продажу. А что будет
дальше – это сюрприз для потребителя.
Компания «Купинское мороженое»
успешно развивается благодаря стабильному
выпуску качественной продукции, ярким и
нестандартным решениям в области дизайна и
упаковки, постоянному выпуску интересных
новинок, расширению географии реализации.
Но самое главное — команда
профессионалов, в которой собрались люди,
неравнодушные к своему делу, они изо дня в
день подтверждают высоко поднятую планку.
В сезон на фабрике трудится около 400
человек. Сегодня на фабрике работают 4
стационарные производственные линии. Они
дают возможность создавать разный продукт:
вафельный рожок или стаканчик, эскимо или
сэндвич с печеньем, ведёрки-пинты или весовое.Идут работы по модернизации производства –
приобретение еще одной линии и строительство нового собственного склада в Купино.
Управление производственной фабрикой требует внимания, вовлечённости и запаса
энергии и времени.ООО «Купинское мороженое» -эксперты в своей отрасли. Но наличие
производственных мощностей еще не показатель успеха. Задача – рациональное их
использование в течение года. Прошлый сезон фабрика прошла с показателем загрузки
мощностей 90%. Свою роль играет огромный опыт в отрасли мороженого и неравнодушие к
любимому делу.
Сейчас коллектив участвует в национальном проекте «Бережливое производство». В
программу попало всего 2 462 предприятия России. Благодаря обучению фабрика выйдет на
новый уровень, а также оптимизирует бизнес-процессы, будет эффективной компанией и
организованной командой!
Цитата генерального директора Алексея Геннадьевича из интервью:
"Всего мы представлены в 40 регионах в РФ, есть «концентрированные» регионы, где
мы довольно активно участвуем в рынке. Это и Сибирский, и Дальневосточный, и
Приволжский, и Уральский, и Центральный федеральные округа. В СНГ сотрудничаем с
Казахстаном и Белоруссией. Белоруссия очень сложный рынок, но мы все равно там работаем.

У нас есть отдельная задача — выход на Евросоюз. Это тоже сложный рынок. Но фокус на нем
держим. Мы пока не такие мощные, чтобы охватить все, но если мы берем конкретный
регион, то отрабатываем его максимально, собираем информацию, обрабатываем ее и
пытаемся уже нарезать задачи под конкретные рынки.
С недавнего времени мы работаем в Китае. Там тоже сформирована своеобразная
культура потребления — на севере и юге она заметно разнится. Сейчас мы плотно работаем
с югом, там сконцентрировано основное
население. И там совершенно другие запросы,
чем в Европе. Это такой опыт, который
попадает у нас в отдельное направление"
Фабрика «Купино» активно сотрудничает
с Центром поддержки экспорта Новосибирской
области. За плечами уже участие в бизнес-миссии
во Вьетнаме и Китае, представление
Новосибирской области на федеральных
выставках «Продэкспо» и WorldFood в Москве, а
также на международной выставке в Китае FHC
China. Коммерческий отдел компании успешно
прошел обучение в акселерационной программе
«Школы экспорта» РЭЦ. Именно благодаря
полученным знаниям компания ведет
переговоры по выходу на зарубежные рынки Евросоюз (Германия), Монголия, Узбекистан.
Алексей Геннадьевич в составе с
командой компании принимал неоднократно
участие в спортивных мероприятиях. Например,
Зеленый Марафон и Гонка Героев. А также лично
участвует в соревнованиях на лыжах. "Лыжня
России" или "Краснообская лыжня" были
успешно преодолены Алексеем Геннадьевичем.Также он увлекается бегом и альпинизмом.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Алексей Геннадьевич
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед компанией.

Макеева Наталья Викторовна

Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Н.В. Макеевой эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское
Андроповского района Ставропольского края.

После 9 класса Наталья

поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала
быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не
задумываясь,

второй

специальностью

героиня

выбрала

направление

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья
Викторовна

устроилась

работать

в

детский

санаторий

"Салют"

г.

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить
высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня
нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому в 2008-2009 году
прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального
управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует
себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации.
С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в
санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла
на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в
МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний
день

является заведующим

МБДОУ

детский

"Колокольчик" города-курорта

Железноводска

края. На

это

сегодняшний

образовательное

день

учреждение,

где

сад

16

Ставропольского

перспективное
под

№

дошкольное

руководством

Натальи

Викторовны работает сплоченный коллектив.
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного
образовательного учреждения заключается в реализации права каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные

стартовые

условия

для

полноценного

физического

и

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в
школе.

Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ
детский

сад

№16

"Колокольчик",

направлено

на

работу

по

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает
привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке
и празднованию 75-летия Победы. Как говорил Михаил Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Современные

требования

к

образованию

меняют

позицию

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным
вопросом модернизации образования является повышение его качества.
Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения,
его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую
практику инновационных технологий управления, а также участие в
конкурсах професионального мастерства.

Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса
"Педагогический дебют - 2019".
Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников;

формирования

гражданской

позиции

молодых

педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.
Макеева

Наталья

Викторовна

участвовала

в

номинации

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный
и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных
этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют - 2019".
В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное
развитие

кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания
и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации.
Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов
и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения,
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности.
Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в
своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников
активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания
педагога,

руководителя

называют

потребность

в

повышении

самообразования.
Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном
во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше
заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными
источниками получения знаний.

Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для
саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно
использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального
обогащения, осваивая при этом:


курсы дистанционного обучения;



обучающие олимпиады, викторины,

телекоммуникационные проекты;


конференции;



консультационные виртуальные центры (для школьников,

учителей, родителей);


профессиональные конкурсы общероссийского масштаба;



вебинары.

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода
профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада
Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного
конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение
стандартов подготовки кадров. Этот конкурс профессионального мастерства
позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях
от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также

участвовал в

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9
конкурсанток из различных регионов края, по итогам Мария Анатольевна
отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла
почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под
таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов».
На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие
в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем
профессиональном и личностном развитии.
А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно,
победы его руководителя.

В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2019». Конкурс проводится в целях создания
условия для развития творческого потенциала, самореализации молодых
педагогических работников.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.

