
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех 

своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это 

постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также 

появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как 

должен вести себя профессиональный руководитель.  

  



Козак Дмитрий Николаевич  

В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь 

именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей 

жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а 

на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят 

достижения всего народного 

хозяйства любого государства. 

 

Дмитрий Николаевич Козак – 

российский политик, вице-

премьер по промышленному 

сектору, заместитель 

Руководителя Администрации 

Президента Российской 

Федерации 

Детство Дмитрия Козака 

прошло в украинском селе 

Бандурове. Родителямигероя 

нашей статьи были простые 

сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в 

правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе. 

Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.  

Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым, 

серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские 

ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил 

свой досуг в компании научной литературы.  

По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий 

Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда, 

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание – 

юридические науки. 

 

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по 

специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом. 



Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в 

десантных войсках специального назначения ГРУ. 

После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий 

Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он 

трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна 

«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в 

горисполкоме Ленинграда. 

В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя 

юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства 

города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил 

направление его дальнейшей карьеры.  

 

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он 

пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем 

Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву. 

Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его 

вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ, 

министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых 

вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с 

2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя 

руководителя администрации Президента до полномочного представителя 

Президента в ЮФО. 

 

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет 

правления РАО «РЖД». 

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра 

регионального развития, а также председателя наблюдательного совета 

госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, 

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ. 

В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя 

Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в 

Сочи в 2014 году. 



Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым, 

Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве 

России за функционирование и развитие этих территорий. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост 

вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли 

вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом. 

 

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по 

вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам 

регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за 

финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и 

увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой 

нагрузки перед федеральным бюджетом.  

С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за 

большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и 

обеспечение успешного выступления сборных команд России; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за 

многолетнюю плодотворную государственную деятельность; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Золотой Олимпийский орден (2014 год); 

 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный 

вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также 

выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира, 



законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного 

Кавказа; 

 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (Кабардино-

Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии; 

 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.); 

 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея 

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления 

российской государственности; 

 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность; 

 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за 

мужество, патриотизм, активную общественно-политическую 

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и 

процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма 

с Россией. 

  



Мальцева Марина Александровна 

Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено 

власти. Оно даѐт возможность всем гражданам участвовать в решении 

социально-экономических вопросов своей территории, проявлять 

общественные инициативы, отстаивать свои интересы. Именно от 

профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников 

органов местного самоуправления зависит благосостояние людей. 

Мальцева Марина Александровна 

родилась 25 февраля 1975 года в поселке 

Бреды Челябинской области. Детство Марины 

было благополучным, но ей всегда хотелось 

поскорее вступить в самостоятельную жизнь. 

Уже в школьные годы она поняла, что ей по 

душе те занятия, где требуется проявить во 

всей полноте свои организаторские 

способности.  

В 1995 году Марина окончила 

Троицкий сельскохозяйственный техникум по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит», 

а в 2001 году - Академию труда и социальных отношений города Челябинска 

по тому же направлению.  

Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие 

годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в 

Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года 

Марина Александровна служила старшим государственным налоговым 

инспектором МНС РФ.  

Далее: 

 С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ. 

 С 2001 по 2010 гг. - руководитель  Брединского участка ОАО 



«Челябоблтоппром». На данном  

 предприятии работал в основном мужской коллектив, который не 

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя – женщину. 

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина 

Александровна приобрела все необходимые организаторские качества - 

целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение 

отвечать за свои действия и поступки.  

 С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления 

администрации Брединского муниципального района,  

 С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы 

Брединского муниципального района, руководитель финансового 

управления. 

Основными функциями работы финансового управления являются: 

 Разработка и реализация основных направлений единой 

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в 

Брединском муниципальном районе. 

 Организация работы по составлению и составление проекта 

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период, а также представление его с необходимыми документами 

и материалами в Администрацию района и главе Брединского 

муниципального района. 

 Разработка предложений по совершенствованию принципов 

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса 

на территории района. 

 Разработка предложений по привлечению в экономику района 

дополнительных кредитных и финансовых ресурсов из бюджета 

Челябинской области. 

 Осуществление финансового контроля над сохранностью, 

эффективным и целевым использованием бюджетных средств. 

 Оказание организационно-методической помощи в пределах 



своей компетенции. 

 Разработка предложений по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления района, структурных подразделений 

администрации района; участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском 

муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы 

района. 

 Организация исполнения бюджета Брединского муниципального 

района. 

 Применение принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

 Организация учета и составление отчетности об исполнении 

бюджета Брединского муниципального района, консолидированного 

бюджета Брединского  муниципального района, а также сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. 

 Выявление, предупреждение, недопущение и пресечение 

неправомерных и неэффективных действий по формированию, 

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств, 

предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным 

юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна 

курирует как заместитель главы района: 

 Планирование и прогнозирование экономики Брединского 

муниципального района на долгосрочную перспективу; 

 Организация и исполнение текущего и перспективного 

финансового планирования; 

 Подготовка доклада и планов действий по социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района; 



 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

развитие бизнес-климата и улучшение инвестиционного климата в 

Брединском районе; 

 Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и 

социального развития Брединского муниципального района; 

 Формирование системы Проектного управления в Брединском 

муниципальном районе; 

 Координация трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского 

муниципального района; 

 Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских 

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности; 

 Реформирование бюджетного процесса в Брединском 

муниципальном районе; 

 Внедрение и совершенствование программно-целевых методов 

бюджетного планирования; 

 Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными 

финансами; 

 Организация финансового обслуживания через казначейскую 

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района; 

 Организация внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

 Организация и развитие контрактной системы в Брединском 

муниципальном районе; 

 Разработка и реализация нормативных правовых актов по 

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного 

развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего 

финансового контроля; 



 Контроль за выполнением нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, бюджетополучателями 

Брединского муниципального района; 

 Выполнение исключительных полномочий руководителя 

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в 

Брединском муниципальном районе. 

Творческий и работоспособный коллектив финансового управления 

состоит из 24 человек, где средний возраст трудящихся – 37,5 лет.  

За время работы в должности руководителя финансового управления 

Мальцева Марина Александровна зарекомендовала себя как грамотный 

руководитель, требовательный организатор и прекрасный человек. Кроме 

всего прочего, она отличилась высоким уровнем ответственности и умением 

принимать самостоятельные решения. 

 



  



Захарова  Ирина Викторовна  

 

 

Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального  бюджетного общеобразовательного

 учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советск

ого Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково  

Башмаковского района Пензенской  области.  

Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п. 

Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую 

среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на 

факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году 

вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы. 



На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет. 

За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них 

– юбилейный – состоялся 20 лет назад. 

На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В., 

помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году 

она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке 

сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и 

Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1 

им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является 

экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11 

классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта 

проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год 

является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе. 

 

Повышение квалификации Ирины Викторовны. 

 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание риторики» 

 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и 

ПРО. 

 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации 

по программе «Методика преподавания русского языка и 

литературы», ГОУ ДПО ПИРО. 

 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения 

квалификации по программе «Менеджмент в образовании», 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» 

 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии», 



ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы» 

 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по 

программе «Использование информационных технологий в 

проектной деятельности», ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет 

 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по 

программе «Основы компьютерной грамотности и использование 

банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 

университет. 

 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области. 

 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области. 

 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург 

 14.02.2019 - 28.02.2019 курсы повышения 

квалификации по программе «Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург. 



 

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна,  - 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Актуальность 

проблемы такого воспитания на сегодняшний  день очевидна.  В 

современном мире патриотические ценности в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие 

позиции, а патриотическое воспитание сводится только к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в 

себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки, 

спорта и других достижений своей страны. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во 

главе с  руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя 

физической культуры  Скокшиной Т.А.,  преодолев около 70 километров за 

два дня,  совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское - 

Башмаково" - это маршрут двухдневного велопохода по родным 

местам Героев Советского Союза  Дадаева С.П. и Дунаева М.Н. 

9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд 

Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране. 

Основная цель Акции  -  перевернуть привычное мнение о сегодняшней 

молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное 

своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину! 

Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся 

показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и 

единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки 

выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную 



войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с 

самими собой. 

9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений 

вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом 

отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время 

в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по 

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны. 

В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были 

отжаться по 27 тысяч 028 раз!  

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Конс-

тантина Григорьевича Мохова стали активными участниками  данной акции.  

В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научно-

практической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в 

пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. 

В рамках конференции произошло награждение победителей и 

участников регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший 

школьный краеведческий музей» (в рамках федерального проекта 

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая 

Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский 

школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая 

Родина» (выпуск №16 2018 г.). 

В школе активно реализуется духовно-нравственное воспитание.  

Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное 

начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда 

осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего 

бытия. Православие  является основой духовно-нравственного стержня, 

формирующего особый быт и уклад жизни. 

В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григо-

рьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма 



Михаила Архангела.  Почетными гостями мероприятий являются депутат 

Государственной Думы РФ седьмого созыва Фирюлин И.И.,  глава 

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А.,  заместитель главы 

администрации Башмаковского района Костерина Н.В. 

19 декабря 2018 года  на базе школы прошел муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной 

культуры». Основная тема –  «Умозрение в камне»: каменное церковное 

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления 

храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру, 

инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о 

храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.  

В современной школе реализуются инновационные региональные 

проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями, 

но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание 

уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно 

адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения 

образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных 

изменений. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех 

открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным 

опытом. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию 

у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению 

преподавания  основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в 

онлайн-уроках финансовой грамотности. 

Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской 

области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской 



области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014 

году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший 

«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял 

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из 

победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ 

СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года  Дипломом гран-при за 

лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена 

обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия. 

В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась 

реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная 

создать условия для осмысления школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия родного края. В рамках данного 

регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия 

Пензы и Пензинской области. 

23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных 

соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В 

результате команда завоевала почѐтная 2 место.  

16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап 

соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы 

представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место. 

Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова впечатляют 

своими высокими результатами государственной итоговой аттестации. 

Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах 

различных уровней.  

Коллективу школы №1 под руководством 

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебно-



воспитательной работе –  удалось достичь поистине вдохновляющего 

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и 

материальными проявлениями обучения. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ирины Викторовны, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

  



Кучугурина Марина Владимировна  
 

Кучугурина Марина Владимировна –  директор МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье» г.  Михайловка Волгоградской области. 

Жизнь героини нашей статьи - 

яркий пример того, как ум, инициатива и 

трудолюбие приносят человеку успех и 

заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на 

профессиональном пути, Марина 

Владимировна достойно преодолевает 

благодаря профессиональному опыту, 

блестящему управленческому таланту, 

дальновидности и упорству. 

М.В. Кучугурина 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 бухгалтерия Михайловского 

муниципального района», в качестве главного бухгалтера ГУЗ 

«Волгоградский областной             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 молодого, грамотного  и перспективного 

руководителя. В структуру учреждения входят 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) приезжают перенять опыт работы детского сада. 

Сама Марина Владимировна активно занимается самообразованием, 

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая 

участие в различных семинарах, конференциях, вебинарах, курсах 

повышения квалификации. Именно это позволяет ей  четко видеть 

перспективы развития и потенциал всех  педагогов учреждения и всячески 

способствовать повышению степени квалификации педагогического состава 

в целом. 



 Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Для ведения 

образовательной деятельности 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, исполь-

зование 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 работа по данному аспекту деятельности 

образовательного учреждения носит системный характер. Курсовую 

подготовку по вопросам инклюзивного образования прошел весь 

педагогический состав, работающий в группах 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 личностно-

ориентированный 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 воспитатель-

профессионал, 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 воспитатель-

профессионал, 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 «Научно-

методическое 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 развивающуюся структуру, с которой стали активно 

сотрудничать различные образовательные и культурные 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 грамота отдела по образованию 

администрации городского округа город 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. 

 

Большинство коллег отзывается о Марине Владимировне 

исключительно в положительном ключе,  акцентируя внимание на таких 

качествах еѐ личности, как доброта, отзывчивость, честность,  

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы 

этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной 

реализации  творческого и организаторского потенциала нашей героини.  

 

 


