
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители 

нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания 

управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все 

двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в 

самых разных сферах профессиональной деятельности. 

  



Максим Алексеевич Акимов 

Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать 

блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг 

власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад 

чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно 

вновь пошел на повышение. 

 

Максим Алексеевич родился 1 марта 

1970 года в городе Малоярославце, 

который расположен в 60 км от 

Калуги. После школы юноша решил 

связать свою жизнь с воспитанием 

подрастающего поколения, поступив 

в педагогический университет на 

исторический факультет. 

 

Еще в студенческие годы Максим 

Алексеевич подрабатывал в 

среднейобщеобразовательной 

школе.Пару лет он совмещал ставку 

учителя истории с преподаванием английского языка и географии. Также 

Максим Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в 

рядах Советской армии. 

В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял 

профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому 

человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда 

сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом – 

егоизбрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в 

Калужской области. 

Председательствовал Максим Алексеевич недолго.Буквально через год он 

вновь взлетел по карьерной лестнице, занявпост заместителя директора 

регионального департамента экономики и промышленности.Вскоре Максим 

Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета 

государственного имущества области. 



 

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых 

вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития 

региона.Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где 

замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов 

освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим 

Алексеевич, уверенно победив в голосовании. 

В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится 

должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы 

региона мужчина так и не добрался.Весной 2012 года его забрала Москва – в 

помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев 

Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого 

заместителя. 

 

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен. 

Он занимался не только проблемами экономического и финансового 

характера.Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты 

государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также 

промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и 

высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и 

рыболовства, инвестиционной политики. 

Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина 

примерил на себя роль государственного советника по стратегическому 

развитию.  

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на 

губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шорт-

лист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем 

ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию 

при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая 

экономика». 

В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что 

ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые 

карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на 

использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в 



каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между 

представителями банков и ассоциации «Финтех». 

По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет 

банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между 

услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности 

человека и качество оказываемых услуг. 

Изменения затронут и систему образования.Получение знаний станет 

индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется 

использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит 

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла. 

7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий 

Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой 

России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму 

Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта, 

связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия 

Дворковича. 

Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства 

высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в 

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика 

проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова[12][13]. 

 

16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил 

диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему 

«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии 

(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. 

Мау[14]. 

 

27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета Университета 

Иннополис[15]. 

 

С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров АО 

«Российская венчурная компания». 

 



После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял 

обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила 

Мишустина не вошѐл[16]. 

 

Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным 

директором компании с 5 февраля 2020 года[1]. 

Государственные награды Максима Алексеевича Акимова: 

 Орден Александра Невского (2014г.); 

 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.); 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.). 

  



Юргелайтене Татьяна 
Константиновна 

Кто такой социальный работник? Словарное определение этой 

профессии звучит весьма сухо, непонятно, цинично, да и неинтересно. Но за 

простым словосочетанием скрывается поистине целая жизнь. Социальный 

работник - это человек с доброй душой и открытым сердцем. Быть 

социальным работником – значит уметь любить, сострадать, сопереживать. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в 

городе Инте. Обучалась в 

средней образовательной 

школе №1. В школьные 

годы активно участвовала в 

городских предметных 

олимпиадах по математике, 

физике, русскому языку и 

литературе, а также 

возглавляла школьный 

комитет ВЛКСМ.  

Высшее образование Татьяна Константиновна получила в Московском 

государственном открытом педагогическом университете. По окончании 

ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе. 

В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором 

Интинского городского архива документов по личному составу. В этом 

учреждении она проработала 4 года. 

В 2005 году наша героиня получила второй диплом о 

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также 

была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным 

вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный 



чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса. 

С 2010 года и по настоящее время Юргелайтене Татьяна 

Константиновна является директором Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты». 

Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе 

учреждений социальной защиты Республики Коми. Организация 

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств 

гражданам всех льготных категорий.   

Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно 

получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты 

претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и 

ответственных функций и изменение структуры самого учреждения. 

Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты: 

 Территориальный центр социальной защиты населения (включает 

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел 

социальных гарантий и жилищных субсидий); 

 Территориальный центр социального обслуживания населения 

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых 

граждан, отделение социально реабилитации несовершеннолетних; 

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи 

семье и детям). 

Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается 

непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания 

объема предоставляемых услуг, увеличения числа обслуживаемых 

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых 

форм работы.  

Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от 

слаженности действий всего коллектива. Специалисты учреждения 

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.  



Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный 

руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных 

программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям, 

внедрению новых социальных технологий, позволяющих обеспечить 

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг 

населению. 

Реализованные социальные проекты и программы: 

 С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная 

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10 

подпрограмм. 

 С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов 

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в 

труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта». 

Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и 

инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям. 

 По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была 

разработана система наставничества. 

 В 2018 году при учреждении была создана добровольческая 

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на 

официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».  

Юргелайтене Татьяна Константиновна является организатором 

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых 

учреждением с участием волонтеров. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественно-

политический деятель.  

В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в 

студенчестве была комсоргом группы.  

Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала 

также пост председателя профкома.  

С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской 



политической партии «Единая Россия», а также членом местного 

политсовета. 

Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто 

выступает организатором и участником многих городских 

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся 

различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в 

школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Дети-

детям», «Газета для ветерана» и многие другие. 

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских 

субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским 

Советом ветеранов, Интинским отделением КРО ВОИ и другими 

общественными организациями. 

В 2011 году избиратели доверили Татьяне Константиновне 

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13 

сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта». 

Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет 

постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике. 

Профессиональные достижения: 

 Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в 

номинации «Политик года», 2004г.; 

 Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный 

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 

2012»; 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2010г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию 2012г.,  



 Почетная грамота 

Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2014г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда Российской 

Федерации, 2015г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики 

Коми, 2016г.; 

 Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г. 

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды 

и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога 

служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны 

Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой 

работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно 

переоценить. 

  



Казанцева Наталья Ивановна 

Образование в традициях всех времен и народов всегда было в центре 

всеобщего внимания. Эффективность образования, его качество, его 

перспективы во многом зависят от того, кто этим образованием управляет.  

Казанцева Наталья Ивановна – 

целеустремленный и творческий директор 

муниципального автономного образовательного 

учреждения «Голышмановская средняя 

общеобразовательная школа №2». Прежде чем 

возглавить образовательную организацию, она 

получила два профильных образования и прошла 

долгий трудовой путь. 

В 1986 году Наталья Ивановна окончила  

Голышмановское педагогическое училище по 

специальности «учитель начальных классов общеобразовательной школы», а 

в 1996году - Ишимский педагогический институт им. Ершова по 

специальности «педагогика и методика начального обучения». 

В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477 

учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек. 

В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное 

на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном, 

уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа 

получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа 

№2». 

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой 

Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются 

Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного 

просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1 

учитель - кандидатом педагогических наук.  



С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3 

сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «Усть-

Ламенская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».  

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856 

учащихся и 102 воспитанника. 

За многолетний добросовестный труд на благо развития школы, 

формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального 

мастерства Казанцева Наталья Ивановна неоднократно отмечалась 

различными наградами: 

 Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в 

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.; 

 Благодарность Главы Голышмановского района за значительный 

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.; 

 Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений 

ТРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященных70-летию со дня 

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.; 

 Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской 

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание 

подрастающего поколения, 2014г.; 

 Благодарственное письмо Председателя общественной палаты 

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам 

развития образования и воспитания подрастающего поколения 

Голышмановского городского округа, 2018г. 

Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза 

работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом 

Общественной палаты Голышмановского городского округа. Как 

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных 

акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.  

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой 



Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты: 

внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественно-

математические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по 

отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному 

изучению предметов, реализация областного сетевого проекта 

«Агропоколение», внедрение инженерно-технического направления в 

основную образовательную программу. 

О стабильной и качественной работе педагогического коллектива 

говорят следующие показатели: 

- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и 

до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в 

обучении были отмечены 6 выпускников. 

На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной 

учебной деятельности:  

 используются различные направления обучения (традиционное, 

развивающее, коррекционно-развивающее);  

 соблюдается преемственность всех ступеней образования;  

 расширяется вариативная часть учебного плана;  

 внедряются современные педагогические технологии;  

 совершенствуется система дополнительного образования. 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, 

смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального 

уровней.  

Активно продолжает пополняться материально-техническая база 

школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный 

класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все 

помещения оснащены современным оборудованием, в том числе 

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  

Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория 



робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором. 

Коллеги и все, кто знаком с Казанцевой Натальей Ивановной, считают 

ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 

руководителей. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование образовательного учреждения.  

За годы активной деятельности на посту директора средней 

общеобразовательной школы Казанцева Наталья Ивановна заслужила 

искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и успешный 

руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за 

всестороннее развитие учебного учреждения. 

  



Майорова Ирина Николаевна 

 

 

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.  

Майорова Ирина Николаевна –  руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 

127" г. Севастополя. 

 До работы в дошкольном учреждении № 127 Ирина Николаевна 

возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около трех лет 

являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным 

учреждениям Нахимовской РГА. И. Н. Майорова имеет высшее 

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21 



года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности 

«Государственная служба» с присвоением квалификации «Магистр 

государственной службы». 

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада  

Ирина Николаевна неоднократно отмечалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими наградами. 

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины, 

2012 год. 

 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед городом-героем 

Севастополем», 2013 год. 

 Благодарность Городского управления образования и науки 

города Севастополя, 2013 год. 

 Грамота Городского управления образования и науки города 

Севастополя, 2013 год. 

 Благодарность Департамента образования города Севастополя, 

2015 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015 

год. 

 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год. 

 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017 

год. 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2020 год. 

 

Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»: 



• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городом-

героем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие 

детские сады Украины». 

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с 

произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими 

музеями города; 

• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол) 

в старшем дошкольном возрасте»; 

• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам 

Всероссийского интернет-конкурса; 

 • Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса 

«Воспитатель года - 2007». 

•  Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель 

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010». 

• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского 

конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН 

Украины. 

• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины, 

автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историко-

краеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.). 

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2016». 

• Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель 

Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и 

городских конкурсов детского творчества. 

Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями 

городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе 

дошкольного образования: 

 

- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия 



реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном 

заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и 

умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного 

возраста; 

- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го 

года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством 

интеллектуальных игр», сборник интеллектуальных игр; 

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через 

обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте». 

  

Участие в проектах 

С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются 

экспертами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе. 

С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)». 

По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками 

творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ 

на 2018-2019 г.г. можно сделать следующий вывод: 

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для 

познавательной образовательной области дошкольного образования, 

используя учебно-методический комплект «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12 

группах); 

- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети 

«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системно-



деятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью 

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики 

«Игралочка» (получение сертификатов); 

- дистанционное обучение по программе «Особенности математического 

развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года – 

20 педагогов; 

- самостоятельное изучение материалов консультаций с целью 

профессионального саморазвития педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебно-

методического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой); 

- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в 

дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках 

методического объединения  

Публикации опыта работы педагогического коллектива 

- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой 

работы в дошкольном учреждении»; 

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что 

делать?"; 

- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными 

игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных 

навыков и умений детей дошкольного возраста"; 

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный 

аспект» - статья "МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 



ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития 

образования - статья "Организация проектной деятельности по 

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к 

нам игры пришли»"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Государственного 

университета по итогам проведения конференции - статья 

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ".  

 - 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и 

актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто 

это - аутист?"; 

- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы 

дошкольного учреждения; 

- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской 

работы с дошкольниками посредством проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС". 

История развития ДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года. 

На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от 

28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и 

утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено 

название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение» 

на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 127». 



На основании приказа Департамента образования города Севастополя 

от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт 

новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя от 

2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56 

по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав 

дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса. 

Приоритетное направление 

На основании приказа Управления образования Севастопольской 

городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года 

определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного 

учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка. 

 С 2003 года является экспериментальной площадкой, 

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным 

направлением (художественно-творческое развитие дошкольников). 

 С 2009 года является экспериментальной площадкой по 

теме «Ознакомление дошкольников с произведениями 

изобразительного искусства», которая дает право на принятие 

нестандартных решений управленческих и воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта. 

 С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по 

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых 

упражнений. 

Приоритетное направление 

С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы 

городской творческой группы по направлению "Организация историко-

краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало 

толчок для развития приоритетного направления. 

Работа по реализации данного направления условно разделена на 4 

блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы: 



- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя 

семья, мой детский сад»; 

- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой 

город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного 

места и его современным развитием);  

- в группах старшего возраста - третий блок «Моя страна»; 

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета». 

Участниками данного направления являются не только сотрудники 

учреждения, но и педагоги Севастопольского государственного 

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра 

«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес 

Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени 

Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу 

гостиной «Встречи с интересными людьми». 

Приоритетное направление 

Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги 

сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурно-

оздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за 

счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста 

технике игры в футбол.  

Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего 

дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития 

технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного 

рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из 

составляющих общей образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре, который руководствуется рабочей программой 

дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»). 

Результативность работы по обучению детей футболу 



- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических 

материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в 

2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к 

окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок 

конфедерации между юниорами». 

- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических 

мероприятиях: фестивалях, всероссийских форумах, на телевидении. 

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на 

различного уровня конкурсах. 

- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано 

большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год - 

95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника). 

- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в 

спортивные футбольные клубы. 

 

 



Конкурсное движение 

На протяжении последних трех лет под руководством заведующего 

дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив 

участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до 

всероссийских масштабов. 

- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный 

конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития 

образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская 

выставка инновационных продуктов в образовании дошкольников 

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич 

Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп», 

организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский 

конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект» 

(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов: 

Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый 

публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций 

субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 

дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок - 

здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., 

Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад № 

127»). 

- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества, 

посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые 

олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих 



образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского 

творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ 

ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, 

спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на 

лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение». 

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  Ирину Николаевну. 

 

  


