
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в 

своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства 

его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы 

его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде. 

В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь 

оттачивали мастерство.  

  



Михаил Михайлович Котюков 

Роль образования на современном этапе развития России определяется 

задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 

рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 

страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе 

с ростом влияния человеческого 

капитала. Российская система 

образования способна конкурировать с 

системами образования передовых 

стран. При этом необходимы широкая 

поддержка со стороны общественности 

проводимой образовательной политики, 

восстановление ответственности и 

активной роли государства в этой сфере, 

глубокая и всесторонняя модернизация 

образования с выделением необходимых 

для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного 

использования. 

Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель. 

Получил широкую известность во время работы на посту руководителя 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был 

назначен министром науки и образования. 

 

Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе - 

Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное 

впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий 

профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал 

свой потенциал в городе Москве. 

 

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе 

Красноярске.  



Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному 

знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на 

финансовый факультет местного государственного университета. В 1999 

году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере 

финансов и кредита.  

Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие 

годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором 

Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и 

привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к 

государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в 

Финансовом управлении региональной администрации с должности главного 

экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую 

должность в контрольно-ревизионном отделе. 

Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и 

формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения 

Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора 

Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона, 

Михаил Котюков подал в отставку. 

Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность 

главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая 

была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте 

в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы 

«Байкал». 

В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового 

губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным 

профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования, 

формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником – 

Александр Новак.  

Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил 

Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового 

управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в 

департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой 

нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.  

В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство 

финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы 

губернатора. 



В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя 

департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы 

при Минфине РФ. 

В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина 

было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган 

получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности 

государственных научных, образовательных и медицинских организаций, 

агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным 

имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство 

Михаил Михайлович Котюков.  

 

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения. 

Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за 

среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство 

просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку 

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил 

Котюков. 

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII 

съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн 

в состав Высшего совета партии[5]. 

 

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и 

высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для 

него неожиданным[6]. 

 

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в 

правительстве под руководством Михаила Мишустина. 

Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова: 

 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края. 

 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации. 

 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

  



Ошкина Ольга Николаевна 

Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за 

пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.  

Ральф Эмерсон   

 

Ошкина Ольга Николаевна – 

руководитель муниципального 

автономного учреждения «Детский сад 

№531» Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. Трудовой путь 

нашей героини к столь ответственной и 

почетной должности был одновременно 

и долгим, и стремительным.  

Начало профессиональному самоопределению Ольги Николаевны было 

положено еще в глубоком детстве. Будучи ребенком, она часто наблюдала за 

работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно тогда Ольга 

приняла твердое решение пойти по стопам родного человека. 

В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место 

жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла 

работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием 

окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков, 

раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла 

путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада, 

защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать 

студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

В 2005 году, оценив организаторские способности и 

целеустремленность Ольги Николаевны, вышестоящее руководство 

предложило ей стать заведующей дошкольного образовательного 



учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу 

Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой 

радостью.  

Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне 

позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она 

приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой 

оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города 

Екатеринбурга А.М. Чернецким. 

Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В 

учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки, 

поднималось конкурсное движение – педагоги участвовали в 

профессиональных конкурсах, становились призерами и лауреатами. 

Диссеминация опыта транслировалась на различных уровнях: от 

Международного евразийского конгресса работников образования до 

районных мероприятий. 

В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить 

юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и 

снова созидание с нуля!  

Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках 

уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые 

условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается 

реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКО-

моделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк», 

реализуются программы научно-естественного цикла и начальной 

робототехники. 

Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на 

конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также 

представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и 

Всероссийского уровней.  

Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а 



управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой, 

мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.  

Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский 

сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать 

собственное образовательное пространство, обеспечить условия для 

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир – 

детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым. 

Профессиональный путь Ольги Николаевны - это широкая дорога, 

насыщенная яркими событиями, выдающимися достижениями, 

заслуженными победами и большими свершениями. Благодаря ее 

настойчивости и предусмотрительности, требовательности и 

целеустремленности МАДОУ «Детский сад №531» города Екатеринбурга 

стабильно совершенствуется и развивается. За годы чуткого и внимательного 

руководства Ольге Николаевне удалось создать слаженный коллектив 

творческих педагогов, единомышленников и соратников. 

 

  



Кучугурина Марина Владимировна  

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно,тот, кто может 

петь тенором. 

Генри Форд 

 

 

 

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 

такжеструктурное 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 отзываютсяо 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 садабыли 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 Кучугуриной 

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. 



  



Андреева Ирина Вячеславовна 

Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии и творчества.  

                                                                                           В.А.Сухомлинский 

 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, 

так профессиональных, внимательное 

отношение к коллегам и забота об 

окружающих – эти качества как нельзя 

полно характеризуют Андрееву Ирину 

Вячеславовну –  заведующую ГБДОУ 

детским садом № 98 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Родилась Ирина Вячеславовна во 

Владимирской области  28 сентября 

1974г.  В 2007 г. с отличием  окончила  

Педагогический колледж № 8 г. Санкт-

Петербурга по специальности «Дошкольн

ое образование». 

         В 2008 году поступила  в Санкт-

Петербургское Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена». В 2011 году Ирина 

Вячеславовна успешно окончила учебу  по специальности «Организатор – 

методист дошкольного образования». 

          С 1993 года начала свою трудовую деятельность в должности 



воспитателя, а  с 01.10.2009 г. перешла на должность старшего 

воспитателя. 

С  2011 года и по сегодняшний день Андреева Ирина Вячеславовна 

является заведующей ГБДОУ детским садом № 98 Московского района 

Санкт-Петербурга, продолжая честно и преданно исполнять свой  долг  на 

благо людям и Родине.  

            За время работы в образовательном учреждении Московского района 

Ирина Вячеславовна зарекомендовала себя знающим руководителем, 

осуществляющим управление педагогическим процессом на высоком 

профессиональном уровне с учетом современных требований. Она всегда 

старается грамотно и творчески подходить к организации образования 

детей дошкольного возраста. Своим  руководством в учреждении наша 

героиня старается поддерживать стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи. 

 По словам самой заведующей, «мотивация — это, в первую очередь, 

психологический процесс, который управляет действиями конкретного 

человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых 

рабочих условий и стимулов внутри организации, побуждающих сотрудника 

на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных 

целей». 

 В ДОУ под руководством И.В. Андреевой эффективной формой 

работы с педагогами являются тренинги. Они преследуют разные цели — 

от развития отдельных педагогических способностей воспитателей до 

формирования устойчивого мышления у всего коллектива. 

         Содержание тренингов включает индивидуальную работу по анализу 

педагогической проблемы; работу с группой коллег по решению 

поставленной поисковой задачи; проведение деловой игры; создание 

методических рекомендаций. 

         Педагогический тренинг позволяет Ирине Вячеславовне и каждому из 

еѐ сотрудников анализировать работу коллег и, что более актуально, 



осуществлять самоанализ, который дает возможность увидеть 

положительные и отрицательные моменты в своей педагогической 

деятельности и скорректировать некоторые личностные качества. 

          Одной из проблем, стоящей перед героиней нашей статьи, как перед 

руководителем ДОУ, является создание коллектива педагогов - 

единомышленников, способных не только работать вместе, но и совместно 

решать профессиональные задачи. 

 

           Под руководством И.В. Андреевой в учреждении создана развивающая 

предметно-пространственная  среда в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

с учетом особенностей возрастных групп и  охраны жизни и укрепления 

здоровья детей. Огромное внимание в своѐм учреждении Ирина Вячеславовна 

совместно со всем коллективом уделяет здоровьесбережению 

воспитанников. 



Хорошей и доброй традицией в  детском саду, возглавляемом И.В. 

Андреевой, стали  спортивные праздники и развлечения, проводимые 

совместно с родителями воспитанников. Такие мероприятия не только 

приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и 

навыки, но и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению 

всех. Создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности 

человека, забота о нѐм, доверительные отношения между взрослыми и 

детьми, родителями и педагогами, т.е. обеспечивается взаимосвязь 

физической, психической и социальной составляющих здоровья.  

         В связи с этим  показателем эффективной  работы детского сада 

являются ежегодные спартакиады дошкольников, где воспитанники 

показывают отличные результаты. 

Благодаря слаженной работе всего  педагогического персонала 

детского сада № 98 Московского района Санкт-Петербурга, посредством 

поддержки родителей  укрепляется здоровье детей, вырабатывается 

позитивное отношение к здоровому образу жизни. 



 

            

Профессиональный опыт И.В. Андреевой помогает  ей организовать 

работу с коллективом и родителями, направленную на достижение высокой 

эффективности воспитательной работы  в детском саду.     



 

       

   В ГБДОУ детский сад № 98 Московского района Санкт-Петербурга 

создаются все условия для систематического участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, что способствует повышению самооценки  детей, 

помогает реализовать их творческий потенциал и способствует успешной 

социализации детей. Реализуются возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие во 

всевозможных конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, в разного уровня спортивных 



соревнованиях (всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»; 

районный фестиваль детского творчества «Pro100ДеТвоРа», посвященный 

100–летию Московского района;  районные мероприятия, например, такие, 

как «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель»); участие в 

районных мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Московском районе: «Дорога и мы», 

«Засветись! Носи Световозвращатель», «Дорога без опасности», «Папа, 

мама, я – безопасная семья», «Умный светофорчик». 

            Незабываемо проходят в детском саду такие мероприятия, как 

«Масленица», «День Победы 9 Мая» «Пасха», «Новый год», «23 февраля», «8 

Марта», «День памяти жертв ДТП», «День народного единства», «Единый 

день детской дорожной безопасности», конкурс «Снежных фигур» 

физкультурно-музыкальные праздники и многое другое. 

Коллектив ГБДОУ детского сада № 98 Московского района Санкт-

Петербурга во главе со своей заведующей Андреевой Ириной Вячеславовной 

делает всѐ возможное для достойного, счастливого, деятельного и 

развивающего пребывания воспитанников в стенах этого дошкольного 

учреждения.  

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

И.В. Андреева очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно 

же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей, 

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное 

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – 

в этом формула успеха.  


