
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Фурсенко Андрей Александрович 

Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник 

Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского 

научного фонда.  

 

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 

года в интеллигентной ленинградской семье. 

Его отец, Александр Фурсенко, посвятил 

всю свою жизнь изучению истории. Он 

работал секретарем в историческом 

отделении академии, изучал американскую 

политику XVIII-XIX веков и являлся 

выдающимся специалистом в этой области.  

 

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала 

работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде 

он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов 

больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также 

увлекался киносъемкой и литературой.  

 

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на 

математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти 

годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в 

добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был 

примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей 

Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и 

поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физико-

математических наук.  

 

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в 

Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно 



поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажера-

исследователя до заместителя директора.  

 

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его 

директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации» 

научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по 

1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре 

перспективных технологий и разработок под руководством Юрия 

Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром 

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по 

внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного 

предприятия под научно-технический центр.  

В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального 

директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-

Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия». 

 

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра 

промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого 

заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В 

2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от 

только что вступившего в должность председателя Правительства России 

Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром 

образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в 

Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году. 

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на 

своем посту в Правительстве под председательством Владимира 

Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича 

была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик 

заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской 

системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 

наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере). 

Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич 

Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект, 



после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением 

нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во 

все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить 

коррумпированность в системе образования и получить честные оценки 

знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В 

соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла: 

бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия 

высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502) 

российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский 

состав подвергся сокращению.  

 

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра 

образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование, 

духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В 

программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать 

основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю 

религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства 

России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко 

в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был 

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по 

образовательной политике. 

В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным 

за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной 

политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному 

проекту «Образование». 

 

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность 

помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по 

вопросам политики науки и образования.  

 

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность 

интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами — 

достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня 

благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской 

позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а 



также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского 

народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы. 

  



Щербачева Светлана Анатольевна 

 

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

Щербачева Светлана Анатольевна – директор муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 10». 

        МБОУ «Школа № 10» города Ростова-на-Дону основана  в 2007 

году.  Последние 5 лет школа занимает лидирующие позиции в региональных 

рейтингах оценки качества образования. 



  Школа № 10 сегодня - это  отлично оснащенный комплекс   

предметной средой, системной информационной поддержкой,  

мультимедийным и интерактивным оборудованием. В ней обучаются  1350 

школьников. Образовательную деятельность осуществляют 60 педагогов, 

90% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории. 

         Миссия школы – подготовка на основе применения достижений 

современной педагогики  образовательных, нравственных, культурных, 

физически развитых выпускников, способных к адаптации, межкультурному 

взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся 

социально-экономических условиях и информационном пространстве 

общественной жизни. 

 В учреждении создана эффективная педагогическая система 

качественного образования. Обучающиеся  показывают высокие  учебные 

результаты по итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3 

года средний балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и 

литературе, химии, биологии,  истории   превышает средний балл по России, 

региону, городу. Ежегодно выпускники школы награждаются медалями «За 

особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы не только города, 

но и других городов России. 

Школа  реализует  профильное обучение  технологической 

направленности. 

        В учреждении функционируют  востребованные на сегодняшний день 

ИТ-классы, инженерные классы. Школа активно сотрудничает с 

социальными партнерами: Южным федеральным университетом, Рост ГМУ 

Минздрава РФ,  ДГТУ, БИЦ им. Н.Г. Чернышевского и др. 

Проекты школы: 

 с  2014 г.  – статус  «Школа цифровых технологий», 

 2014-2017 гг. – областная инновационная площадка по реализации 

проекта «Формирование научно-исследовательской культуры 

обучающихся в условиях образовательного пространства школы», 



 2014-2018 гг. – областная пилотная площадка по апробации УМК 

«Сферы» по предметам естественно-математического цикла, 

 2016 – 2018 гг. – стажировочная  площадка – предметная лаборатория 

по биологии в рамках муниципального образовательного проекта 

«Одаренные дети», 

 2016-2019 гг. – областная инновационная площадка по реализации 

проекта «Интерактивная среда школы как фактор повышения качества 

образования в условиях ФГОС», 

 2017 г.- муниципальный образовательный проект «Ростов-на-Дону - 

город, открытый для школ» - базовая школа «Партнеры», 

 с 2017 г. – школьная лига РОСНАНО, 

 с 2018 г. – губернаторский проект «ИТ-школа», 

 с 2018 г. – муниципальный проект «Профильные классы», 

 2019-2022 гг. – областная пилотная площадка по реализации проекта 

«Повышение качества математического образования на основе новых 

УМК», 

 2019-2022 гг. – областная инновационная площадка по реализации 

проекта «Создание инженерно-технологической школы», 

 2018-2019 гг. – муниципальный проект «Математическая вертикаль» - 

опорная школа, 

 2019-2020 гг. – региональный проект «Молодые профессионалы  

(WorldSkills Russia). 



 

МБОУ «Школа № 10» - территория успеха, инновационного поиска и 

творчества. Важнейшим направлением в деятельности  педагогического 

коллектива образовательного учреждения является работа с одаренными 

школьниками. Эффективность этой деятельности подтверждается 

достижениями учеников в  конкурсах, олимпиадах, в  конференциях,  на 

соревнованиях районного, городского, регионального и Всероссийского 

уровней. Только за последние три учебных года  становились победителями 

и призерами международных конкурсов 90 обучающихся школы, 

Всероссийских – 183, региональных – 7, муниципальных – 59 обучающихся 

школы. 

         В школе функционируют 27 объединений дополнительного 

образования, широко представлен спектр интересов во внеурочной 

деятельности, что   позволяет удовлетворить интересы детей, создать 

благоприятные условия для реализации возможностей и развития их 

способностей. Все усилия педагогического коллектива направлены на то, 

чтобы каждый ученик школы был успешен в учебе, спорте, творчестве. 

         Коллектив школы под руководством Щербачевой Светланы 



Анатольевны уверенно смотрит в будущее, не боится перемен, живѐт в 

постоянном поиске. 

Щербачева Светлана Анатольевна руководит педагогическим 

коллективом МБОУ «Школа № 10» с 2012 года. Под еѐ руководством 

работает творческий коллектив единомышленников, достигший высоких 

результатов в учебно-воспитательном процессе. 

 В МБОУ «Школа № 10» создана материально-техническая база, 

позволяющая вести образовательную деятельность с применением 

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют 

высокоскоростной  Интернет, оснащены интерактивными комплексами, 

оргтехникой. В школе функционируют 2 компьютерных класса, 4 мобильных 

класса, 2 лингафонных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая, 

информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, медицинский и 

процедурный кабинеты, кабинет психологической службы. 

  С 2010 года школа работает в пилотном режиме введения ФГОС 

нового поколения. Выделяя приоритеты управления основной 

общеобразовательной программой школы, образовательная деятельность 

представляет собой организованную совместную деятельность всех 

участников образовательных отношений по достижению оптимальных для 

каждого ученика результатов обучения, воспитания и развития. Основной 

целью деятельности педагогического коллектива в организации 

образовательной деятельности является  повышение качества образования на 

основе совершенствования содержания и технологий образования. 

       На протяжении многих лет качество обучения в среднем составляет 68%, 

и этот показатель имеет тенденцию к повышению. Значительными 

результатами деятельности педагогического коллектива можно считать 

достижения обучающихся на ГИА. Выпускники школы показывают  высокий 

уровень качества образования по результатам ЕГЭ – с 2014 года: средние 

тестовые баллы по  предметам выше результатов по Ростовской области и 

превышают общероссийские показатели. За высокое качество образования  



школа  признана  лауреатом конкурсов «Лучшая школа России – 2014, 2015, 

2017». 

МБОУ «Школа № 10» - активный участник конкурсов различных 

уровней: 

 

2014 г. 
диплом  II степени  за проект «Внеурочная деятельность как 

альтернатива зависимого поведения в подростковой среде». 

2016 г. 

по итогам Всероссийского конкурса «Инновации в 

образовании» школа получила почетное звание «Инновационная 

школа 2016». 

2016 г. 

победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России»; 

  

2017 г. 

награждена Дипломом Гран-при Региональной  премии 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании «Серебряная Сова – 2017».   

2017 г. 
победитель Всероссийского конкурса «Школа высоких 

технологий – 2017». 

2017 г. 

диплом призѐра муниципального этапа смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2018 г. 
победитель Всероссийского конкурса «Образование XXI 

века». 

 

 В МБОУ «Школа № 10» успешно реализуется целевая программа 

«Одаренные дети». За последних 3 года обучающиеся школы показали 

значительные результаты: 273 обучающихся стали победителями 

международных и всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 24 

обучающихся – региональные победители, 186 обучающихся  - победители 

муниципального и районного уровня. 



         МБОУ «Школа № 10» - активный участник муниципальных и 

региональных проектов: 

 2017-2019 гг. – 9 обучающихся стали победителями 

муниципального этапа научно-практической конференции 

исследовательских проектов «Отечество»; 

 2018 г. - муниципальный этап областного фестиваля проектов 

«Здоровое образование – здоровые  дети», 1 место; 

 2019 г. - областная экологическая просветительская акция 

«Экология и культура – будущее России», 1 место, 345 

участников акции; 

 2019г. - областной конкурс социально-значимых 

образовательных проектов «Доброволец года», 1 место; 

 2019 г. - муниципальный конкурс методических разработок по 

использованию ресурсов Исторического парка «Россия – моя 

история»; 

 2019 г. –ДАНЮИ – 2 победителя; 

 2019 г. - муниципальный проект «Город, открытый для школ», 

направление «Партнеры». Проект «Аптекарский огород» 

 2019 г. – городской конкурс социальных бизнес-идей среди 

учащихся образовательных организаций при поддержке 

Администрации и Департамента экономики города Ростова-на-

Дону, 1 место; 

 2019 г. – Всероссийский  конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» - 

1 региональный победитель. 



     

В  школе успешно реализуются профориентационные практики. Так, в 

2019 году обучающиеся школы стали региональными победителями проекта 

«ПроеКТОриЯ», представляющий широкое поле возможностей внеурочной 

деятельности в ИТ-направлении. Ребята были приглашены на Всероссийский 

форум «ПроеКТОриЯ», который проходил в декабре 2019 года в городе 

Ярославле. 

 

      

 

 

    

 



В течение 2-х лет школа активно участвует в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), имеет успешный чемпионатный опыт, 

одну из лучших практик по внедрению стандартов WorldSkills Russia в 

образовательный процесс. Белоусов Александр, ученик 10 класса, - 

региональный победитель чемпионата, принял участие в его финале в г. 

Комсомольск–на–Амуре, Казани. По итогам выступлений награжден 

премией Губернатора Ростовской области. В 2020 году на V чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) обучающиеся снова заняли 

лидирующие позиции – 1и 2 место в компетенциях «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

         Большое внимание в школе уделяется программе патриотического 

воспитания школьников. Серьезное внимание уделяется в учреждении 

социально значимой деятельности, реализации волонтерских программ в 

рамках РДШ. Волонтерский отряд МБОУ «Школа № 10» «NEWРосток» стал 



победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в 

номинации «Добрый старт» в рамках РДШ. Школа получила Грант на 

поддержку волонтерского движения. 

Развитию творческих способностей школьников способствуют 

созданный хор, вокальный ансамбль «Радуга», театральная студия, 

танцевальные коллективы. Школа – бессменный победитель конкурсов 

художественной самодеятельности. 

Результаты спортивной работы как одного из воспитательных аспектов 

деятельности ОУ стабильно высокие: многократные победители 

муниципальных, региональных конкурсов «Президентские состязания», 

«Рубеж», «Зарница», «Звездочка», «Юнармейские старты», «Кубок Победы», 

«Звезда». 

         С 2017 года в школе активно развивается движение «Юнармия», более 

100 ребят пополнили ряды патриотов России. 

В 2017 году МБОУ «Школа № 10» была награждена дипломом 

победителя  на лучшую организацию патриотической работы в 

образовательном учреждении. 
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Бутяева В.В., Омельченко Е.А., Беликова Е.А., Щербачева 

С.А. Физиологическая диагностика резервов кардиореспираторной 

системы учителей. Сб. «Здоровье и образование в XXI веке». Том 
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2018 г. 

Беликова Е.А., Щербачева С.А. Семья-школа-вуз как 

социальные партнеры в формировании здоровьесберегающей 

образовательной среды. Сб. «Здоровьесозидательное  

региональное  образовательное пространство: стратегии, опыт, 
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Если честно и добросовестно делать свое дело, то и результат не 

заставит себя ждать. Щербачева Светлана Анатольевна за свой доблестный 



труд во имя школы неоднократно награждалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими знаками отличия: 

 

 

 2003 г.   Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации».  

 2007г.   Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 2013г.   Благодарственное письмо председателя Ростовской –на- 

Дону городской Думы.  

 2014г.   Благодарственное письмо Администрации 

Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

 2015г.   Благодарственное письмо Администрации 

Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

 2016г.   Памятная медаль «185 лет  Байкову  Андрею 

Матвеевичу». 



 2016г.   Благодарственное письмо Администрации 

Первомайского района города Ростова-на-Дону.  

 2016г.   Благодарственное письмо главы Администрации города 

Ростова-на-Дону.  

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают Светлане Анатольевне  успешно 

справляться с широким кругом задач на посту директора школы. Коллеги 

высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются 

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и 

справедливость. 

 

  



Видина Валентина Анатольевна 

 

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1"; 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин; преподаватель  

"Образцового художественного 

коллектива" ансамбля народного 

танца "Сувенир". 

Героиня нашей статьи всю 

душу отдаѐт любимому делу. 

Валентина Анатольевна сочетает в себе не только выдающиеся качества 

эффективного руководителя, но и высокий талант всепоглащающего, 

многогранного педагогического мастерства, стоящего на страже искусства.  

Валентина Анатольевна получила качественное, всестороннее 

образование, позволившее ей успешно руководить коллективом и 

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий 

потенциал. 

 

1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный 

работник, руководитель самодеятельного творческого коллектива (г. 

Челябинск, 1983г.) 

2.  "Челябинский государственный институт культуры". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: 

культпросветработник, руководитель самодеятельного творческого 

коллектива (г. Челябинск, 1989г.) 



3.ООО "Национальная академия современных технологий", 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в 

образовании" (г. Москва, 2017г.) 

КПК:  Московская государственная академия хореографии, по 

программе "Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах" (г. Москва, 72ч.) 

Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым 

директором – Видиной Валентиной Анатольевной –  прошла долгий путь от 

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре 

«Строитель» до самостоятельного автономного учреждения. 

    Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года, 

когда состоялось знаменательное событие для города Сургута –  открытие 

долгожданного здания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по 

адресу ул. Привокзальная, д. 30, микрорайон ПИКС. 

    В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной 

основе, более 235 на внебюджетной. 

 В  2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее 

учреждение культуры России». 

 В 2014 году организация получила свидетельство участника 

Общероссийского Кадастра «Книга Почета». 

 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в 

федеральном электронном реестре «Доска Почета России». 

       Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть 

системы дополнительного образования города, на базе которой 

осуществляется образовательная деятельность  по реализации 

предпрофессиональных  и общеразвивающих  программ в области 

хореографического искусства. 



           Обучение в рамках бюджетного финансирования 

ведется по следующим программам. 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»: 

 

•сроки обучения 8 (9) лет –  для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет; 

•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальное 

творчество»: 

  

•срок обучения 1 год –  для детей 15-17 лет. 

В рамках платных услуг реализуются           дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 

•«Подготовка к обучению в хореографической школе» –  для детей 6 

лет (1 год обучения); 

•«Искусство танца»  –  для детей 7-9 лет (1 год обучения)»; 

•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения); 

•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет. 

•«Образцовый художественный коллектив»  –   ансамбль народного 

танца «Сувенир», образован в 2005 году; 

• «Образцовый художественный коллектив»   ансамбль танца 

«ДисТанция», образован в 2003 году; 

• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году. 

Высокий профессионализм и компетентность снискали Видиной 

Валентине Анатольевне, директору МАУ ДО "ДХШ №1", заслуженное 

уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и 

общаться с ней.  



  



Голуб Ольга Васильевна 

 

 

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится 

много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и 

педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности 

заведующей требует компетентности, высокого профессионализма, 

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть 

перспективу во всех начинаниях.  

Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной 

категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка». 

Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала, 

что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая 

миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии, 

осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь 

понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и 

гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна. 

Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское 

педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский 

государственный социальный университет. В 2014 году прошла 



переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ». 

Всю свою профессиональную деятельность Ольга Васильевна 

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она  уделяет 

внимание проектированию деятельности коллектива, организации 

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую 

добросовестную работу, контролю и работе на результат. 

1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны, 

которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и 

чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада 

№3 «Сказка». 

Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения. Грамотно 

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. 

Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при 

постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу 

на будущее, определяет стратегию развития детского сада. 

За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью 

Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть»,  знаком губернатора 

Московской области «За труды и усердие», почѐтной грамотой 

Министерства образования Московской области, почѐтной грамотой 

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя 

комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы 

«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019», 

знаком «Лидер российского образования». 

Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и 

активный общественный деятель. 

 Депутат Совета депутатов городского округа Власиха 

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года. 



 Член отделения общественной организации «Союз женщин 

Подмосковья» городского округа Власиха. 

«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с 

неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди 

оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по 

словам и лозунгам, а по конкретным делам. 

За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были 

направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи». 

Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и 

одновременно координировала строительство нового здания детского сада 

по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест. 

Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В 

марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада. 

И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад, 

называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой, 

теплом  и любовью.  

В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был 

разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников. 

12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена по-

своему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет 

авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная 

среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал 

соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и 

проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательно-

образовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка 

в период формирования его личности: восприятие красоты начинается 

именно с детства. Поэтому большое внимание уделяется и 

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с 

родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где 

оживают любимые сказочные герои. 



«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где 

живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей 

профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха 

для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост, 

для кого-то –  творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это 

возможность ощущать себя нужным и важным каждый день. 

Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный 

коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и 

интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и 

смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи. 

Победитель всероссийских конкурсов: 

 ведущее образовательное учреждение России; 

 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»; 

 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения 

образования»; 

 лауреат-победитель всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад».  

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 


