
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки, 

самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита 

времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное 

от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за 

собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения. 

Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях 

нашего выпуска. 

  



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. 

  



Горелик Надежда Викторовна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

Горелик Надежда Викторовна 

родилась в городе Улан – Удэ Республики 

Бурятии. Свою будущую профессию она 

выбрала еще в 11 лет, когда прочитала 

книгу детского хирурга Станислава 

Долецкого «Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда 

Викторовна поступила во 

Владивостокский государственный 

медицинский институт (сегодня – ТГМУ) 

на педиатрический факультет. Учеба 

талантливой студентке давалась очень 

легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в 

особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда 

Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом 

на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда 

выдающихся ученых и практиков. 

Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 



должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило Горелик 

Надежде Викторовне возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 

1. С ее приходом в учреждении появился современный лидер, умеющий 

брать персональную ответственность за всѐ, что происходит вокруг, а также 

имеющий взвешенную позицию по каждому принципиальному вопросу. 

Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны: 

 В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала 

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии. 

 При активном участии Надежды Викторовны впервые в 

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца 

без искусственного кровообращения. 

 С 2009 года в отделении начали оказывать 

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 



С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 

Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 



Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 

более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 

достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 

территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, 

преданность своему делу и повышение качества медицинской помощи 

Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 



Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 

квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 

 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 



«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 

 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 

семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 

квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Представители медицинской профессии всегда пользовались особым 

уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - 

заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует 

полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости. 

Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 

– это новая непростая задача. 



 

  



КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА 

Воспитывающий должен сам обладать умом, большим 

самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.  

М.И. Драгоманов 

 

Кириллова Жанна Ипполитовна 

родилась в 1966 году в городе 

Челябинске. В 1984 году она переехала в 

город Снежинск по распределению. 

В 2006 году Жанна Ипполитовна 

окончила ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет» по специальности 

«преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии». В 2014 году она получила 

второе высшее образование в том же 

университете, но по направлению 

«Менеджмент. Управление 

человеческими ресурсами». 

Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в 

должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В 

2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же 

учреждении. 

С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский 

сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе. 

С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи 

руководит МБДОУ Снежинского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7». 



Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города, 

внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится 

парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК 

«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер 

с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова, 

бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и 

озеро. 

Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959 

году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила 

в состав группы дошкольного воспитания Всесоюзного научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети 

раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек. 

Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное 

медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения 

составлял 100%.  

В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в 

1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с 

детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним 

специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый 

состав, осуществляющий педагогическую деятельность. 

До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научно-

исследовательского института технической физики, а затем все детские 

дошкольные учреждения города были выделены в муниципальное 

предприятие «Объединение дошкольных учреждений». 

В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во 

время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал, 

расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой 

продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был 

детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда. 

В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение 



«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме 

выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых 

ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую 

комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкально-

физкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять 

прогулочных участков. 

С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были 

открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В 

этом же году учреждение прошло государственную аттестацию и 

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 7» II категории. 

С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой 

экономической самостоятельности. 

На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником 

Международных, Всероссийских и городских мероприятий.  

Педагогический коллектив детского сада активно занимается 

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия 

профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в 

развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО». 

МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна», 

а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых 

дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал. 

При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим 

коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной 

активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской 

деятельности». 



Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом 

Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в 

городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на 

поддержку семьи и ребенка» (II место). 

Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая 

востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым 

изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года. 

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна 

постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в 

профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации, 

написание и публикация научных статей помогли нашей героини 

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной 

управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

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

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения», 72 ч.; 

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

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа 

взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.; 

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

дополнительного профессионального образования», программа «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного 

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

 2014г. - г. Екатеринбург, «Подготовка специалиста по 

эксплуатации комплекса аппаратно-программной электропунктурной 

диагностики РОФЭС», 144ч.; 

 2015г. - г. Москва, программа: «Техническая защита 

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.; 



 2016г. - г. Снежинск, ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными 

закупками», 108 ч.; 

 2017г. - г. Челябинск ГБУ ДПО ЧИИПКРО, тема: 

«Инновационные методы управления дошкольным образовательным 

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

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

«Технология геокешинг как средство развития игры в активной 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников при 

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа. 

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

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

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

данных», 72 ч. 

СЕМИНАРЫ: 

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

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя» 

(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»); 

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

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений 

ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.); 

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

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и 

технологии в дошкольном образовании»; 

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

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

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

специалистов помогающих профессий». 



ПУБЛИКАЦИИ: 

 2014г. -  Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической 

деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»; 

 2014г. - ФГБОУ ВПО Таганрогский 

институт «РГЭУ (РИНХ)», Публикации в СМИ, 

сайт «От рождения до школы»; 

 2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета 

ИНФОБАНК); 

 2018г. – «Маленький и уютный» (газета 

ОКНО); 

 2019г. – «Театр - жизнь или игра», 

реализация ФГОС дошкольного образования, 

Вестник дошкольного образования, электронный 

журнал. 

За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна 

отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим 

потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам 

воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе 

в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также 

создаются благоприятные условия для качественного присмотра за 

воспитанниками.  

  



Макарочкина Галина Геннадьевна 

 

Макарочкина Галина Геннадьевна – заведующая муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского 

городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 30". 

Галина Геннадьевна – яркий, талантливый педагог, 

высококвалифицированный руководитель, обладающий незаурядными 

организаторскими способностями. Под еѐ чутким руководством 

воспитательный процесс построен таким образом, что учитываются 

индивидуальные психологические особенности каждого ребенка. 

Макарочкина Г. Г. родилась 28 марта 1970 года в г. Челябинске – 70  в 

семье молодых, энергичных  людей, которые приехали покорять Уральскую 

землю и создавать научный центр. Город начал строиться в связи с 

принятием в 1954 г. правительственного решения о создании второго после 

КБ-11 (Арзамас-16) центра по разработке ядерных зарядов и боеприпасов – 

НИИ - 1011 (ныне - Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ 

технической физики – ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» им. академика Е. И. 

Забабахина»).  



Как и все дети своего поколения, героиня нашей статьи посещала 

детский сад. В 1977 году поступила в 1 класс общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 119» города Челябинска – 70. 

В 1987 году закончила 10 классов общеобразовательной школы и 

поехала учиться в г. Челябинск – столицу Южного Урала в педагогическое 

училище № 2  на воспитателя детских дошкольных учреждений. В 1989 году 

вернулась в родной город и устроилась на работу в детский сад № 30 «Лесная 

сказка» воспитателем. В 1998 году была назначена на должность «старший 

воспитатель». 

Заочно окончила: 

 

 1999 год  -  Челябинский государственный университет по 

специальности учитель логопед - олигофренопедагог. 

 2010 год - ГОУВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» по специальности  «Менеджмент 

организации». 

В 2012 году была назначена на должность «заведующего» МБДОУ № 7 

Снежинского городского округа. Проработав руководителем 3 года, 

вернулась в свой родной детский сад руководителем. С 2015 года и по 

сегодняшний день Галина Геннадьевна является заведующим МАДОУ ЦРР-

ДС № 30 «Лесная сказка». 

Педагоги детского сада стараются максимально разнообразить 

воспитательный процесс, постоянно проводят интересные развивающие 

праздники не только в группе, но и на уровне учреждения и города. У них 

нет цели быть впереди всех: они хотят дать детям как можно больше знаний 

и навыков. 

А ещѐ в детском саду очень уютно, чисто, светло и красиво. Он 

обновляется, с каждым годом, становится всѐ более современным. Конечно, 

достигается это ценой огромных и непрерывных усилий руководителя. 

Галина Геннадьевна болеет душой за свой второй дом. Именно благодаря ей 



детский сад приобретает индивидуальность, пользуется популярностью у 

родителей и педагогической общественности (выходит на достойный 

городской уровень). С каждым годом в «копилке» детского сада появляются 

новые заслуги и достижения. Педагогический коллектив и воспитанники 

принимают активное участие в творческих и образовательных мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях...). Благодаря мудрому руководству Галины Геннадьевны 

  стали возможны яркие проявления неординарных талантов  – не только 

педагогов, но и родительского коллектива. 

Высоко оценивая работу, родители выражают благодарность и 

искреннюю признательность всему педагогическому коллективу. 

Воспитанники с удовольствием посещают детский сад, где создана домашняя 

обстановка, царит атмосфера доброжелательности и любви к детям, забота о 

каждом ребенке. 

  

 

 

 



За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Макарочкина 

Галина Геннадьевна неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 2005. «Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки Челябинской области». 

 2013 г. Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

2013, 2015, 2017 гг. «Почетная грамота главы Снежинского городского 

округа» . 

 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

2015г. – ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», по теме: «Педагогическая 

деятельность в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 72 часа; 

2016г. – ФГБОУ ВО «Российская академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ», по теме: «Управление 



государственными и муниципальными закупками», 108 часов ; 

2017г. - ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», по теме «Система внутренней 

оценки качества образования в дошкольной организации», 8 часов ; 

2017г.  – Московский «Институт мониторинга и оценки информационной 

безопасности», по теме: «Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных», 24 

часа . 

2019г. - ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования», по теме «Внутренняя система оценки качества образования 

дошкольной образовательной организации. Управление в условиях 

реализации изменяющегося законодательства» - 24 часа. 

2019г. – обучение на форуме «Педагоги России» . 

      

 

Участие в конференциях, конкурсах: 

 

2017 г. -  ГРАНД «Инновации в образовании» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 

академ. Е.И. Забабахина». 

2017 г. – 3 Всероссийский форум – конференция общероссийской 

общественной организации «Воспитатели России» «Современный детский 

сад: здесь растет великое будущее России» г. Москва. 

2018 г.  - Победитель III Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

презентацию образовательного (социального) учреждения -2018 год. Г. Сочи, 



Адлер. 

2019 г. – участник межрегиональной конференции «Образовательные 

инициативы России: современные технологии математического развития 

дошкольников» г. Москва, ФИРО РАНХ и ГС. 

2020 г. – Абсолютный победитель «Фестиваля технического творчества» 

РОБОФЕСТ – 2020 г.  Челябинской области 

2020 г. - Победители Всероссийского Фестиваля технического творчества» 

РОБОФЕСТ - 2020 г. Москва  

 

История современного учреждения началась в 1978 году, когда в 

новом, самом многолюдном и молодежном микрорайоне был  открыт первый 

в городе детский сад с бассейном, на 280 мест (12 групп). 

У детского сада богатая история. В течение первых десяти лет детский 

сад работал по стандартной, единой  программе. В конце восьмидесятых 

годов в стране стали происходить коренные изменения, которые  не могли не 

отразиться и на дошкольных учреждениях. Единая программа, 

существовавшая в то время,  была ориентирована на «среднего» ребенка и 

это приводило к тому, что развитие детей с более высоким 

интеллектуальным уровнем искусственно тормозилось. Появились новые 

программы под редакцией Л.А. Венгера «Развитие» и «Одаренный ребенок», 

по которым коллектив учреждения принял решение начать работать.  



В 1990 году проведена частичная реконструкция групповых 

помещений, сокращено количество групп - с двенадцати до девяти, 

оборудованы кабинеты для образовательной деятельности детей, 

физкультурный и танцевальный залы, построена сауна, оборудован фитобар, 

введены в штаты специалисты по различным предметам  для занятий с 

одаренными детьми. 

Большое внимание уделяется воспитанию у детей  бережного 

отношения к природе. С этой целью создан природный уголок, в котором 

находятся разнообразные растения.  Обитатели уголка - хомяки, водные и 

сухопутные черепахи, морские свинки, попугаи,  декоративные курочки, 

перепелки настраивают на доброе, внимательное и деятельное отношение ко 

всему живому. 

В летнее время дети могут трудиться на собственном огороде, 

наблюдая за созреванием овощей, которыми угощают своих любимых 

животных. 

 

 

  



Два кабинета английского языка оформлены в британском стиле, что 

помогает детям прочувствовать особенности страны, язык которой они 

осваивают. Более двадцати лет учителя Гимназии №127 учат дошкольников 

английскому  языку. 

Украшением детского сада является уникальный фрагмент Уральских 

гор, где  царствует Хозяйка  медной горы, героиня сказов уральского 

писателя П.П.Бажова. Интерьер оформлен художником  детского сада. 

 

   В бассейне под руководством опытного инструктора  ребятишки 

учатся не только плавать (к выпуску в школу все дети умеют плавать), но 

участвуют в праздниках, театрализованных представлениях, эстафетах. 

За годы  работы в детском саду установились определенные традиции. 

Ежегодно весной проходит Неделя театра. Дети, родители,  педагоги каждой 

группы заранее выбирают репертуар, готовят афиши, костюмы. Каждый 



ребенок готовит какую-то роль. А  с 27 марта (международный день театра) и 

в течение недели каждая группа показывает свой спектакль утром другим 

группам, а вечером - родителям.  Дети  в течение недели выполняют роли 

артистов и зрителей. Очень тепло и дружелюбно относятся к детям, 

играющим в спектаклях, горячо поддерживают их аплодисментами. 

 

Доброй традицией стало проведение «Новогоднего кафе». После 

продолжительных зимних каникул для детей каждого параллельного 

возраста (объединяются 2-3 возрастные группы) проводится праздник: 

красиво накрываются столы с необычными блюдами, взрослые разыгрывают 

перед ребятами веселые сценки, заканчивается  вечер дискотекой и 

прощанием с ѐлочкой до следующего Нового года. В процессе такого 

праздника дети закрепляют навыки культурного поведения за столом, 

общения друг с другом, заряжаются энергией, положительными эмоциями. 

 



Детский сад посещают одаренные дети, поэтому их пытливый мозг 

требует постоянных упражнений.  Уже на протяжении двадцати лет в каждой 

группе и в кабинете экологии оборудовано место для занятий 

экспериментированием, легоконструированием.  Дети под руководством 

педагогов или самостоятельно познают свойства материалов, учатся 

выдвигать гипотезы и подтверждать или опровергать их. 

Традиционными стали спортивные праздники «Прогоним микробов» (в 

разгар гриппа) и «Масленица». Дети под руководством педагогов играют в 

народные игры, выполняют физические упражнения, веселятся, едят блины. 

А красавицу Масленицу они не сжигают, а выставляют в коридоре за неделю 

до праздника. Вместе с детьми дети готовят записочки с плохими 

поступками, а в конце праздника  плотник помогает их сжечь. 

К юбилейным датам победы проводится военизированная игра  

«Зарничка», в которой каждая группа одевается в определенные виды 

вооруженных сил: пехотинцы, моряки, летчики, танкисты и т.д. 

Это только частичка того, что делается в  детском саду для ребятишек 

педагогами и родителями. 

Воспитанники, педагоги и родители талантливы во всем: они любят 

учиться и  узнавать все новое, неизведанное, вместе ходить в театры, походы, 

участвовать в семинарах и акциях, мастерить и щедро делиться друг с другом 

своими знаниями, опытом, изобретениями. 

В коллективе сложились определѐнные традиции, сотрудники 

отмечают профессиональные праздники, проводят дни здоровья, ежегодно 

участвуют в городских акциях: «Экологический марш», «Автоледи» ,не 

забывают о своих ветеранах. Обеспечение полноценного отдыха 

сотрудников, сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой 

настрой людей, повышает  энергию и жизненный тонус, помогает 

преодолевать сложности, возникающие в  процессе работы.  

Коллектив учреждения выражает благодарность всем неравнодушным: 

«Спасибо всем, кто сделал из нашего детского сада «СКАЗКУ».  И главная 



задача для нас, которые сегодня работают в стенах этого замечательного 

дошкольного учреждения - сохранить положительный имидж  дошкольного 

учреждения на высоком уровне. И продолжить развитие МАДОУ ЦРР-ДС № 

30». 

 

Воспитанники «Лесной сказки» участники  и победители городских 

проектов. 

Городская  интеллектуально-познавательная КВЕСТ -  игра 

«Эврикоша»  – это форма интеллектуального соревнования старших 

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста, позволяющая 

выявить не только определенные знания детей, но и умения применять их в 

новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

 Соревнования по легоконструированию проводятся в целях популяризации 

технического конструирования, возможностей использования 

легоконструктора как одного из средств развивающих технологий в 

обучении и развитии дошкольников. 

«Техноград  KIDS. SNZ»-  инновационный образовательный проект 

научно-технической направленности. Цель проекта: вовлечение детей в мир 

инженерно-технического творчества посредством внедрения новых форм 

творческого и интеллектуального досуга, организации массовых 

мероприятий технической направленности. 

 «Шахматы». Городской шахматный  турнир среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и  обучающихся 

общеобразовательных учреждений проводится в соответствии с комплексом 

мероприятий по популяризации и развитию шахмат в образовательных 

учреждениях и в рамках образовательного  проекта «ТЕМП». 

Фестиваль «Снежинские мультярики». Проводится с целью 

популяризации использования анимационных технологий в образовательной 

деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. Воспитанники 

создают мультфильм, проводят презентацию своего мультфильма. 



Акция «Белый цветок». Популяризация здорового образа жизни. 

Воспитание у детей сочувствие и желание помочь людям, заболевшим 

туберкулезом! 

Дети с педагогами выходят на улицы города и дарят жителям белый цветок 

жизни и здоровья! 

«Шашки +». Расширение границ доступности и возможности игры 

русские шашки. 

Проект проводится по швейцарской системе в 6 туров. Компьютерная 

жеребьевка. 

ФУТБОЛ +. Чемпионат проводится в целях формирования у детей 

дошкольного возраста ценного отношения к двигательной активности как 

основы здорового образа жизни. Соревнования проводятся по олимпийской 

системе. Команды играют два тайма по 5 минут с перерывом 3 минуты. 

«Городской математический геокешинг дошколят – путь к 

процветанию атомной отрасли страны!» «Математический геокешинг» 

направлен на развитие раннего математического мышления, социального и 

эмоционального интеллекта, формирования умения ориентироваться по 

карте-плану, читать простейшую графическую информацию. 

Городская комплексная спартакиада «Крепыш». Формирование у 

детей дошкольного возраста ценностного отношения к двигательной 

активности, занятиям физкультурой и спортом как основы здорового образа 

жизни. Спартакиада проходит в IV этапа: «Веселые старты», «Лыжные 

гонки», «Эстафета, посвященная 9 Мая!». Заключительная эстафета 

посвященная Дню защиты детей. 

Научно-исследовательская конференция дошкольников «Мои 

первые открытия». Выявление и поддержка интеллектуально и творчески 

одаренных воспитанников ДОУ. Стимулирование и развитие интереса 

обучающихся к исследовательской деятельности. 



Образовательный проект научно-технической направленности 

«Время инженеров будущего. Я - инженер» для детей старшего 

дошкольного возраста, их родителей и педагогов. 

Приобщение дошкольников к техническому творчеству, развитие у них 

навыков инженерного мышления через вовлечения детей и их родителей в 

программы технической направленности. 

Проекты, реализующиеся внутри дошкольного образовательного 

учреждения. 

Акция «Дегустация для родителей». 4 раза в год повара детского сада 

знакомят родителей воспитанников с блюдами, которые дети кушаю в 

детском саду. Проводят мастер-классы по обучению родителей 

приготовлению блюд детского меню. 

Темы дегустаций: "Каша - радость наша!", "Овощи на столе", "Творог - залог 

долголетия" и др. 

Акция  "Спасем дерево" (сбор макулатуры). 

 Акция проводится в рамках экологического воспитания дошкольников. 100 

кг макулатуры - спасет одно дерево от сруба. 

«Радуга талантов». Развитие творческого потенциала дошкольников. 

«Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Воспитание 

сочувствия и понимания ответственности за тех, кого приручили. 

2 раза в год дети и родители собирают корм для Снежинского приюта 

животных. 

«Лучшая театральная постановка». Эмоциональное раскрепощение  

дошкольников средствами  театрального искусства. Каждый год на 

протяжении 15 лет в "Лесной сказке" проходит Неделя театра, в которой 

участвует каждая группа воспитанников со своей постановкой. Важно! 

Каждый ребенок исполняет театральную роль! 

Фестиваль «Юных коллекционеров». Развитие познавательной 

активности 



(интерес и деятельность) детей дошкольного возраста путѐм создания 

коллекций. 

«Кормушка для птиц».  Воспитание у детей желание помочь птицам 

пережить холодные уральские зимы, изготовление кормушек для подкормки 

птиц. 

Традиционная акция проходит в  1 ноября - "Синичка именинница". Дети 

совместно с родителями изготавливают оригинальные кормушки, которые в 

дальнейшем украшают детский сад и дети имеют возможность кормить птиц! 

Фестиваль «Семейных игр». Создание условий для деятельности 

детско-родительских отношений как площадки приобретения опыта 

совместной, игровой, досуговой деятельности. 

Галина Геннадьевна Макарочкина – заведующая муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением Снежинского 

городского округа "Центр развития ребенка - детский сад № 30" – не только 

профессионал своего дела, но и, безусловно, творческая, разнонаправленная, 

увлекающаяся и увлечѐнная личность.  

Галина Геннадьевна замужем (Макарочкин Павел Анатольевич, 

сотрудник РФЯЦ ВНИИТФ им. Забабахина), мать двоих детей (Макарочкина 

Александра Павловна 1991 года рождения; Макарочкин Владимир Павлович 

2007 года рождения). 

Макарочкина Г.Г. всегда занимает активную общественную 

позицию. 

 

 Участие в акции "Экологический марш" –  

каждый год в сентябре проходят субботники по уборке 

территории Снежинского городского округа. 

 Участие в апрельских субботниках по уборке 

территории родного предприятия. 



 

 Участие в  акции "Бессмертный полк". 

 Организация встреч с ветеранами дошкольного 

учреждения "День пожилого человека".       

 Участие в автосоренованиях "Автоледи" 2017 год 

и 2019 год. 

 Юбилей города Снежинска- 60 лет! 

 

В свободное время героиня нашей статьи активно занимается 

спортом. Каждый год она вместе с группой друзей сплавляется по рекам 

Урала, путешествует по городам России и узнаѐт их историю. 

Для многих Макарочкина Галина Геннадьевна является примером 

высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя учреждения и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали уважение среди педагогов, коллег и 

вышестоящего руководства. 

 

 

  

 


