Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса»,

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.
Игорь Комаров появился на свет 25 мая
1964 года в городе Энгельсе Саратовской
области. С самого детства мальчик серьезно
занимался различными видами спорта, а
также проявлял активность в школьной
жизни. В 1981 году Игорь Анатольевич
поступил в Московский государственный
университет, который успешно окончил в
1986 году.
Трудовой путь герой нашей начал с
работы инженера в НИИ проблем развития
науки и техники. Затем, с августа 1987 по
апрель 1992 года, он проходил службу в Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера. Герой
нашей статьи прекрасно справлялся со своими трудовыми обязанностями.
Коллеги отмечали его как хорошего профессионала и трудолюбивого
человека, что помогло Игорю вскоре совершить резкий скачок вверх по
карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет
директоров «Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же
должность в организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров стал

заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этойорганизации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.
Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать»«Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.
За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где
быстро стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень
талантливым финансистом. За небольшое количество времени Игорь
Анатольевич привлек внимание других крупных организаций, одной из
которых стала корпорация «Ростехнологии». Глава этой государственной
корпорации Сергей Чемезов предложил ему стать советником руководителя
по финансовым вопросам.
В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.

«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.
В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина
Игоря Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.
Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).
Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
профессионального
множество

успеха.

позитивных

С

именем

перемен,

Приволжском Федеральном округе.

Игоря

которые

Анатольевича
сегодня

связано

происходят

в

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города ЮжноСахалинска (МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт
по специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности
директора в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО по
программе «Менеджмент в образовании»,
28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;

 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;
 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:

 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;
 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.

Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог
успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Кучугурина Марина Владимировна

Кучугурина Марина Владимировна – директор МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области.
Деятельность

руководителя–

сложная

и

ответственная

работа,

требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Кучугурина Марина Владимировна родилась 14 мая 1984 г., имеет
высшее экономическое образование (2006 год, г. Архангельск).

Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала как
экономист

МКУ

«Межотраслевая

централизованная

бухгалтерия

Михайловского муниципального района» (2007 – 2009 гг). Затем Марина
Владимировна трудилась в качестве заместителя главного бухгалтера МУ
«Межотраслевая

централизованная

муниципального

района»,

в

«Волгоградский областной

бухгалтерия

качестве

главного

Михайловского
бухгалтера

ГУЗ

врачебно-физкультурный диспансер № 4»

г. Михайловка (2010-2013 гг), а затем и в ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический диагностический центр № 1» г. Михайловка (2013-2016 гг) в
той же должности. Вскоре героиня нашей статьи получила назначение на
пост директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»,

который успешно

занимает и сегодня.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка
«О реорганизации путем слияния некоторых дошкольных муниципальных
учреждений» 25 февраля 2016 г. 19 детских садов городского округа города
Михайловка были объедены в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». В
Волгоградской области данная структура развития дошкольного образования
организована впервые и апробирована в городском округе город Михайловка
под

чутким

руководством

руководителя.

В

молодого,

структуру

грамотного

учреждения

входят

и

перспективного

19

структурных

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
структурное

подразделение

«Центр

питания»,

который

отвечает

за

организацию качественного питания воспитанников. С самого первого дня
создания

возглавлять

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Лукоморье» городского округа
город Михайловка Волгоградской области» был назначен руководитель –
Кучугурина Марина Владимировна.
На сегодняшний день общая численность воспитанников - 2826
человек в 129 группах: из них 42 группы комбинированной направленности,

12 групп компенсирующей направленности, 75 групп общеразвивающей
направленности.
Среднесписочная

численность

работников

–

760,6

человек.

Коллеги из других муниципальных образований Волгоградской области
(Нехаевский район, Суровикинский район, Ленинский район, Кумылженский
район)
Сама

приезжают
Марина

перенять

Владимировна

опыт

активно

работы
занимается

детского

сада.

самообразованием,

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая
участие

в

различных

семинарах,

конференциях,

вебинарах,

повышения квалификации. Именно это позволяет ей

курсах

четко видеть

перспективы развития и потенциал всех педагогов учреждения и всячески
способствовать повышению степени квалификации педагогического состава
в целом.
Детский сад
образовательной

полностью

деятельности

укомплектован кадрами. Для ведения
сформирован

состав

педагогов

общей

численностью 307 человек, из них 13 старших воспитателей; а также узкие
специалисты: 18 музыкальных руководителей, 6 учителей-логопедов, 3
педагога-психолога, 2 дефектолога, 6 инструкторов по физической культуре.
В целях совершенствования методической работы как составной части
непрерывного образования педагогов и оказания методической помощи
педагогическим

работникам

учреждения

по

обновлению

содержания

образования, реализации ФГОС ДОс начала 2018 года нашей героиней был
создан Методический совет учреждения, который объединил одних из
самых

грамотных

и

инициативных

работников

детского

сада.

Корректно построенная методическая работа в детском саду направлена на
повышение компетентности каждого педагога в вопросах совершенствования
образовательного процесса и создания такой образовательной среды, в
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого
педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, всего
образовательного процесса. При планировании и проведении методической

работы в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Кучугурина М.В. отдаѐт
предпочтение

активным

формам

обучения,

таким,

как

семинары-

практикумы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.
Ежегодно проводятся методические объединения воспитателей с
показом открытых занятий в структурных подразделениях.
На базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» создан консультационный
центр по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей,
которые не могут посещать детские сады по состоянию здоровья.
Консультативная

помощь

оказывается

по

индивидуальным

запросам

родителей.
Большое внимание в своей работе Марина Владимировна уделяет
детям с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствуют освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Данная группа детей имеет
весьма неоднородный состав. В нее входят различные категории детей с
нарушением развития. В каждой группе есть дети, которые способны при
определенных условиях обучаться вместе с другими сверстниками, а также
дети, которым по медицинским показателям или в силу ограниченности в
движении необходима индивидуальная программа обучения. Героине нашей
статьи, директору детского сада, удалось ввести в штат ДОУ узких
специалистов, для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты.
Методическая
образовательного
подготовку

по

педагогический

работа

по

учреждения
вопросам
состав,

носит

данному

системный

инклюзивного

работающий

аспекту

в

характер.

образования
группах

деятельности
Курсовую

прошел

весь

комбинированной

и

компенсирующей направленности.
Кроме того, инициативой директора в ДОУ с 01.01.2018 г. введено 14
видов платных образовательных услуг. Количество оказанных услуг 18740.

Количество педагогов, оказывающих услуги – 75 человек, что составляет
24,5% от численности педагогических работников. Данные меры, безусловно,
благоприятствуют росту состоятельности дошкольного учреждения, его
респектабельности, функциональной оснащѐнности.
По признанию самой Марины Владимировны, для неѐ руководитель –
это не просто должность, а образ жизни. Она старается делать всѐ для того,
чтобы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»

процветал, а сотрудникам

работалось комфортно, чтобы родители без опасений доверяли детскому саду
своих детей.
Воспитанники М.В. Кучугуриной по примеру своих наставников
принимают активное участие в конкурсах Всероссийского, областного,
муниципального уровня и занимают призовые места.
Победа во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная
палочка», в областном конкурсе детских рисунков «Энергосберегайка», а
также в проекте «С российским флагом вместе», в муниципальном
экологическом фестивале «Природа. Творчество. Дети» – это лишь
небольшая

часть

достижений юных талантов

МБДОУ

«Детский

сад

«Лукоморье».
«Марина Владимировна – профессионал, инициативный и опытный
руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию
творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника», – именно так отзываются о своем директоре
сотрудники детского сада.
«Я люблю свою работу! И получаю удовольствие от положительных
результатов, которых всегда добиваюсь!»,

– признаѐтся

директор

учреждения.
Кадровая политика ДОУ, пропагандируемая руководством, направлена
на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностноориентированный подход к сотрудникам, учитывает профессиональные и
образовательные запросы, отвечающие всем условиям, необходимым для

повышения профессионального уровня и личностной самореализации
каждого педагога.
По словам Кучугуриной М.В., профессионализм педагога играет
важнейшую

роль

в

обеспечении

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса. Повышение уровня педагогического мастерства
является

приоритетным

направлением

методической

деятельности

дошкольного образовательного учреждения, возглавляемого нашей героиней,
так как это напрямую способствует личностному росту каждого педагога,
развитию его творческого потенциала.
А между тем, «Детский сад «Лукоморье» – достаточно «молодая»
организация,

однако

за

относительно

небольшое

время

Марине

Владимировне Кучугуриной удалось обобщить передовой педагогический
опыт всех поколений, в полном объѐме мобилизовать имеющиеся ресурсы,
сформировать работоспособный и творческий коллектив. Педагоги под
чутким руководством Кучугуриной М.В. регулярно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня и занимают призовые
места.
- С 2015 г. в 4 структурных подразделениях в рамках регионального
эксперимента проходит апробация комплекта методических пособий по
повышению финансовой грамотности дошкольников.
- В 2017 г. работа одного из педагогов-экспериментаторов заняла III место в
региональном

конкурсе

эссе

«Финансовая

грамотность

в

зеркале

педагогического мастерства».
- С 2017 г. «Детский сад «Лукоморье» ежегодно стал принимать участие в
конкурсе

профессионального

мастерства

«Воспитатель

года.

- С сентября 2017 г. в детском саду проходит апробация и внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) в подготовительной группе (подготовка к школе),
результаты реализации которого уже принесли свои плоды: воспитанники
детского сада были отмечены серебряными и золотыми знаками отличия.

- Самым ярким событием 2018 г. стала победа Чикризовой Натальи
Ивановны, воспитателя детского сада «Лукоморье», в областном конкурсе
«Воспитатель года», которая представляла

Волгоградскую область на

заключительном этапе 9 Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России в 2018 году»;
- В 2019 г. снова педагог МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Алейникова
Ирина Александровна, победив в предварительном региональном этапе
конкурса, представляла Волгоградскую область на заключительном этапе
юбилейного Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России в 2019 году».
- Сотрудники учреждения уже традиционно участвуют в региональных
этапах Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в 2017 году
Новокщенова Оксана Сергеевна стала победителем III Всероссийского
конкурса «Воспитатель России» в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». В августе
2018 года были подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского
конкурса «Воспитатели России», по результатам которого воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области
заняли почѐтные призовые места: Хуртина Марина Сергеевна – III место в
номинации «Молодые профессионалы», Крюкова Надежда Валентиновна –
II место в номинации «Верность профессии», Игнатова Анна Сергеевна,
которая стала абсолютным победителем в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой».

- По итогам Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» опыт работы педагогического коллектива получил статус
дипломанта всероссийского этапа акции в номинации «Здоровьесберегающие
технологии».
- в 2018 г. в областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная
организация года» учреждение заняло III место.
Под руководством М.В. Кучугуриной детский сад «Лукоморье» всегда
идѐт в ногу со временем, используя только актуальные программы и
современные технологии в образовании,

активно осваивая и внедряя

инновации нового дня.
Так, в 2018-2019 гг. детскому саду присвоен статус региональной
инновационной площадки по темам:
- «Социализация детей с ОВЗ»;
- «Организация этнокультурного образования в дошкольной образовательной

организации

посредством

реализации

регионального

(казачьего

компонента)»;
- «Формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного
возраста в процессе изучения региональной культуры с использованием
полихудожественного подхода»;
- «Организация модели специально созданной среды, адекватной общим и
особым

образовательным

потребностям

детей

с

функциональным

расстройством зрения»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников детского сада с нарушениями
речевого развития».
В 2019 г. открыта федеральная сетевая площадка по теме «Научнометодическое

сопровождение

деятельности

педагогов

дошкольного

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской
программы для родителей дошкольников».
В 2017-2018 гг. учреждение полностью было оснащено системой
видеонаблюдения и средствами противопожарной безопасности.
Тесное сотрудничество с профессиональными образовательными
учреждениями городского округа дает возможность студентам в течение года
проходить производственную практику на базе МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье».
В 2017 г. детский сад вошел в перечень организаций по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в
дошкольных образовательных организациях городского округа города
Михайловка в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы». В одном из структурных подразделений создана
безбарьерная среда для маломобильных групп населения, закуплено
интерактивное оборудование. В каждой группе имеются современные
методические пособия, соответствующие требованиям ФГОС ДО.

Марина Владимировна Кучугурина, как руководитель, оперативна в
решении самых разных вопросов, точна в изложении своих мыслей,
творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных задач, сполна
обладает набором таких качеств, как инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, принципиальность, тактичность, преданность
своей работе. Именно эти качества играют особую роль в удовлетворении
морально-психологических

потребностей

всего

коллектива.

Поэтому

ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.
Михайловка Волгоградской области под руководством его директора
является рост профессиональной культуры всего коллектива, обновление
материально-технической базы учреждения, привлечение родительской
общественности к процессу образовательной деятельности, повышение
уровня безопасности, создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стиль руководства Марины Владимировны нельзя описать какой-то
конкретной моделью или формулой: это искусство, мастерство, талант,
который можно развивать всю жизнь, и всю жизнь стремиться к идеалу.
По мнению самой М.В. Кучугуриной, идеального руководителя создает
эффективный стиль руководства в сочетании с личностными качествами.
Такой образ складывается из нескольких ролей. И прежде всего,
руководитель – это грамотный управляющий, владеющий информацией и
наделенный всеми полномочиями. Во-вторых, это лидер, способный вести за
собой

подчиненных, используя

свой авторитет, профессионализм и

личностные качества. В-третьих, это дипломат, успешно преодолевающий
все внутренние и внешние конфликты, умеющий найти выход из любой
ситуации и пойти на компромисс. В-четвертых, это наставник, способный
сплотить коллектив, организовать его деятельность и направить в нужное
русло. В-пятых, это новатор, интересующийся передовыми технологиями,
достижениями науки и практики. И, наконец, это просто человек,
обладающий

определенным

уровнем

культуры,

образованный

и

самодостаточный, предприимчивый и справедливый, с широким кругозором
и хорошей интуицией, способный стать образцом для окружающих.
Однако, выполнять все эти функции невозможно, если не быть педагогом, не
чувствовать свой коллектив, не замечать потребности детей и родителей, не
предвидеть трудности в осуществлении воспитательно-образовательного
процесса. А значит, руководитель образовательной организации – это
уникальный сплав личностных и деловых качеств. Воспитатель по духу и
менеджер по сути – вот путь к эффективному управлению дошкольным
учреждением!
Главным достижением Марины Владимировны является то, что при
создании новой структуры в системе дошкольного образования ей удалось не
разрушить уникальную образовательную систему каждого детского сада, а
сохранить и приумножить этот бесценный педагогический опыт на базе
новой дошкольной организации, создать творческий и работоспособный
педагогический коллектив, в котором поддержка инноваций и обмен
передовыми идеями являются ведущими принципами руководства.
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» как дошкольная организация –
инновационная структура, объединившая все детские сады городского округа
в единое образовательное пространство. За три года существования сеть
разрозненных детских садов превратилась в четко организованную и
динамично
сотрудничать

развивающуюся
различные

структуру,

образовательные

с

которой
и

стали

культурные

активно

учреждения

городского округа. Таким образом, детский сад стал образовательным
комплексом в своем муниципалитете, что отражено в проекте «Создание
дошкольного образовательного комплекса на территории городского округа
города Михайловка Волгоградской области».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Кучугурина Марина Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:



почетная

грамота

Главы

Михайловского

муниципального района, 2009 г., 2010 г.;


диплом победителя девятого областного конкурса

«Лучший бухгалтер Волгоградской области – 2014» в номинации
«Лучший бухгалтер бюджетной организации», 2014 г.;


почетная

администрации

грамота

отдела

городского

округа

по
город

образованию
Михайловка

Волгоградской области, 2018 г.;


благодарственное письмо Волгоградской областной

Думы 2018 г.;


благодарственное

письмо

комитета

образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области 2018 г.,
2019 г.;


благодарственное письмо депутата государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2019 г.
Кучугурина Марина Владимировна является:


победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель
образовательной организации «Эффективный руководитель»;



председателем государственной экзаменационной комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации (защита
выпускной

квалификационной

работы,

обучающихся

по

специальности «Дошкольное образование»;


председателем

участковой

избирательной

комиссии

г.

Михайловки;


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

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Марину Владимировну, директора МБДОУ
«Детский сад «Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области.

Евстифеева Татьяна Александровна



Евстифеева Татьяна Александровна–
целеустремленный и современный директор МБОУ
«Лицей № 96».
Родилась Татьяна Александровна 4 сентября
1974 года в Уфе. Стать учителем начальных классов
мечтала с детства. В 1994 году после окончания
Уфимского педагогического училища №3 начала
свою педагогическую деятельность в 19 лет
учителем начальных классов.В 2001году окончила
Башкирский государственный университет.С 2002 по
2015 гг. работала заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в лицее № 96 Уфы. А
с 2015 года по настоящее время работает
директором МБОУ «Лицей № 96».
Личные награды Татьяны Александровны:
Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан», 2011г;



Почетная грамота городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 2019;



Нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфа», 2019;



Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020.

Татьяна Александровна прошла курсы повышения квалификации в 2017 году - «Менеджмент в
образовании в условиях реализации ФГОС» и в 2021 - «Цифровой директор».
Средняя общеобразовательная школа № 96, основанная в 1964 году, была преобразована
в лицей в мае 1997 года в экспериментальном порядке. 30 декабря 1999 года на основании
государственной аттестации и аккредитации Министерства образования Республики
Башкортостан лицей получил лицензию на право ведения образовательной деятельности как
инновационное учреждение. В октябре 2004 года лицей аттестован. На базе лицея работают
республиканская и международная инновационные площадки: «Формирование финансовой
грамотности как средство профильной подготовки обучающихся образовательных организаций» в
сотрудничестве с ГАУ ДПО ИРО РБ и «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон(методическая сеть
«Учусь учиться»). Лицей является опорной школой проекта «Пилотные школы», проводимого
Центральным банком Российской Федерации, для апробации УМК «Основы финансовой
грамотности».
Ранняя профориентация - залог успешности в будущем. Поэтому учащиеся 6-ых классов
посещают занятия Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский детский образовательный технопарк» по следующим направлениям:
Автоквантум, Робоквантум, Промышленный дизайн.
Детский технопарк «Кванториум»–это уникальная среда для ускоренного развития
ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям,

оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является
обучение детей не только инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ, 4Ккомпетенциям и решение реальных производственных задач в сопровождении опытных
наставников.
Показателем эффективности этих занятий стало участие лицеистов в форуме «Инженеры
будущего–2020» и призовые места в различных олимпиадах и конкурсах по математике, физике,
информатике. Обучающиеся лицея являются победителями и призерами научно-практических
олимпиад, конференций и конкурсов: Российской олимпиады школьников «Ломоносов»,
открытого конкурса IT-проектов на Кубок Союза машиностроителей, межвузовской олимпиады на
Кубок Ю.А. Гагарина, Кубка по физике Республики Башкортостан, открытой олимпиады УГНТУ.
С 1992 года реализуется профильное обучение. Особенностью обучения является
непрерывность и преемственность образовательных программ. На ступенях основного и среднего
общего образования основная образовательная программа включает преподавание
предпрофильных и профильных курсов в соответствии со склонностями и интересами
обучающихся. В настоящее время на ступени среднего общего образования обучение проводится
по следующим профилям: гуманитарному, естественно-научному, технологическому в 10-ых
классах, социально-правовому и инженерно-космическому в 11-ых классах.
В 2020 году лицей принял участие в Московском международном салоне.
На базе лицея функционирует «Хоккейный
клуб». Ежегодно ученики занимают I места на Кубке
Тарасова. Также проходят соревнования по
дворовому хоккею, в котором принимают участие и
звёзды хоккейного клуба «Салават Юлаев».
С 22 марта 2017 года лицей является
Ассоциированной школой Союза машиностроителей
России.
Лицей тесно сотрудничает с вузами и
учебными центрами: Уфимским государственным
авиационным техническим университетом,
Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом, Башкирским государственным
аграрным университетом, Уфимским
государственным университетом экономики и
сервиса, Институтом развития образования РБ,
учебно-методическим центром ГОЧС, Управлением
Росгвардии по РБ, Башкортостанским региональным
отделением Федерации космонавтики России.
Выпускники лицея поступают в престижные вузы Республики Башкортостан и Российской
Федерации.
Воспитательная работа направлена на формирование нравственности и патриотизма.
Ведущая тема, над которой работает лицей: "Патриотизм XXI века: формирование его на
традициях прошлого и современного опыта".
Инновационная деятельность лицея, профильное обучение, наличие победителей и
призеров олимпиад, конкурсов различного уровня, продуманная и организованная
воспитательная работа, работа педагогического коллектива – всё это позволяет лицею стать
победителем конкурса "Мы – школьная команда".

В лицее функционируют профильные классы 10-11 (а) социально-экономические и
естественно-научный («Юный Росгвардеец»), 10-11(б)- инженерно-космический.
Сегодня патриотическое воспитание особенно актуально. Именно поэтому ведущей темой
воспитательной работы в лицее стала тема «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях
прошлого и современного опыта».
Определиться с решением возрождения кадетского движения, привития интереса к
кадетским традициям помогли сами учащиеся и родители. В лицее с самого начала его истории
существовали классы патриотической направленности – вертолётный класс, класс «Юный
спасатель».Именно поэтому в сентябре 2017 года был заключён договор с Территориальным
Управлением войск национальной гвардии РБ с целью открытия класса «Юный Росгвардеец».
Для класса Росгвардия разработана специальная единая школьная форма, одобренная
Управлением Росгвардии России по Республике Башкортостан.Для ребят, мечтающих надеть
росгвардейскую форму, еще в стенах школыпроводится индивидуальный отбор, в ходе которой
осуществляется профориетационное психологическое собеседование. Кроме того, у будущих
кадетов всё должно быть в порядке со здоровьем по медицинским показателям и отличные
результаты по физической подготовке. Оценивается также результаты специального тестирования
по математике, обществознанию и истории.
В рамках профориентационной работы в классах Росгвардии проводятся Дни призывника,
на которых ребята встречаются с курсантами и выпускниками высших военных заведений.
Традиционно стали в лицее
встречи кадетов с ветеранами
подразделений ведомства, на
которых поднимаются
интересные актуальные
вопросы.
Кадеты класса «Юный
Росгвардеец» принимают
активное участие во всех
патриотических мероприятиях
района и города. Ежегодно 23
февраля и 9 мая ребята несут
Вахту Памяти у Вечного огня в
парке им.И.Якутова и в сквере
50-летия Победы.В мае 2019 года на городском смотре-конкурсе строевой подготовки и
исполнения строевой песни среди школ г.Уфы кадетский класс занял 1 место.
Учащиеся классов Росгвардия, помимо общеобразовательных дисциплин, усиленно
занимаются физической и строевой подготовкой, изучают историю России. С кадетами работают
офицеры, ветераны и профессиональные психологи Управления Росгвардии. Отличившиеся
кадеты получают звание «вице-сержант», «вице-младший сержант», что даёт определенные
привилегии при поступлении в военные вузы и в вузы других силовых структур.
Школа – целая эпоха в жизни ученика. Учёба в кадетских классах делает эту эпоху
интересной, яркой, дающей заряд творчества, энергии, оптимизма, помогает в выборе будущей
профессии.
Татьяна Александровна создала благоприятную атмосферу для дружелюбного коллектива.
В Лицее работают профессионалы своего дела. Учителя ежегодно участвуют в педагогических
конкурсах, проводят открытые мероприятия, участвуют в семинарах. Татьяна Александровна
поддерживает молодых специалистов.Все кто приходят к ним в лицей чувствуют поддержку

коллектива. Средний возраст учителей в коллективе 45 лет и старше. По велению времени,
коллектив нужно омолаживать. Молодые специалисты приходят на работу в лицей прямо из стен
многопрофильного колледжа. Либо из стен педагогических ВУЗов. Недостаток опыта восполняется
работой наставников. Учителя с большим опытом работы берут шефство над молодыми
специалистами уже много лет подряд.
По приказу директора к каждому молодому специалисту прикрепляется опытный
наставник. Посещая уроки наставников, молодые учителя учатся правильно организовывать
рабочее время на уроке и во внеурочной деятельности. А наставники вместе с заместителями
директора по учебно-воспитательной работе посещают уроки молодых педагогов, анализируют
уроки, учат составлять план работы. Подсказывают где и какие формы работы можно
использовать. На протяжении последних пяти лет в лицей на работу ежегодно приходят молодые
специалисты. Все молодые специалисты пришли на работу после колледжа либо с неоконченным
высшим образованием. Одновременно с работой в лицее все молодые учителя продолжали и
продолжают учебу в высшем учебном заведении.
6 учителей являются Отличниками Образования РБ.
15 учителей награждены Почётными грамотами РБ.
2 учителя награждены Почётными грамотами МО РФ.
1 учитель награждён Почётным работником образования РФ.
Значимые результаты работы Лицея №96:
 Дипломант XIII Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских
работ молодежи «Меня ценят в XXI веке» (2016);


Лауреат открытого Межрегионального конкурса «100 престижных школ России»
(2017, 2018, 2019);



Лауреат Всероссийского конкурса ОУ
«ТОП 500» в номинации «Лучшие
условия для обмена педагогическим
опытом

и

развития»

профессионального
(2017г),

победитель

телевизионного
«Одноклассники»,

конкурса
организованный

МУП ПЦ «Вся Уфа» (2018), лауреат
Всероссийского признания «Лучшие
руководители РФ (2019-2020)»;


Победитель Всероссийского смотраконкурса

образовательных

организаций

«ДОСТИЖЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ»

на

основе

многокомпонентного анализа (2019).
Лицей является постоянным участником
различных акций. На протяжении 5 лет сотрудничает
с благотворительным фондом "С любовью", который

поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дважды в год учителя,
родители и ученики лицея участвуют в акции "Мыльный бум" (собирают средства гигиены,
которые передаются в детские приюты). В мае 2019 годапринимали участие в акции "Крышечки
спешат на помощь". Ребята собирали пластиковые крышки. Лицей был награжден грамотой, как
один из самых активных участников акции. На средства от переработки этих крышек были
приобретены коляски для детей с ограниченными возможностями. Ежегодно ребята собирают
подарки для детей Татышлинского приюта к новому году и к началу учебного года.
Татьяна Александровна замечательный кулинар. Готовить разнообразные блюда – это её
хобби. Каждый раз при готовке очередного шедевра, она вкладывает всю душу. Понятно, что
близкие, друзья и коллеги съедают всё до последней крошки.
Татьяна Александровна – современный руководитель, постоянно повышающий свой
уровень. Она не работает в лицее, она им живёт. Татьяна Александровна вместе с
высокопрофессиональным педагогическим коллективом достигла высоких результатов. К ней за
советом приходят ученики, родители и учителя. Татьяна Александровна выслушает каждого, даст
совет и поддержит в трудной ситуации.

