
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная 

узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице 

своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого, 

обладающего не только выдающимися профессиональными умениями, 

но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на 

примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали 

нам исключительный организаторский талант и бесспорную 

управленческую компетентность.  

  



Владимир Ростиславович Мединский 

Система учреждений культуры и искусства является одним из самых 

необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает 

населению духовную свободу и формирует национальное самосознание. 

Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере 

культуры является формирование нравственных и идеологических основ 

государства, создание условий для 

воспроизводства и развития творческого 

потенциала общества, сохранение 

культурных и национальных традиций, а 

также обеспечение доступности услуг 

учреждений культуры для всего населения 

страны. 

 

Владимир Ростиславович Мединский – 

государственный политический деятель и 

министр культуры Российской Федерации. 

Герой нашей статьи также является 

депутатом Государственной думы 

четвертого и пятого созыва и членом Бюро 

Высшего совета политической партии «Единая Россия». 

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела 

Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был 

офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.  

Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по 

военным гарнизонам. Только в начале 80-ых годов его семья окончательно 

перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем 

поступил на факультет международной журналистики Московского 

государственного института международных отношений. В вузе Владимир 

Мединский отличался необыкновенной памятью на исторические события и 

достижения российских правителей. 

Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на историческом 

факультете МГУ. После получения высшего образования Владимир 

Ростиславович поступил в аспирантуру по направлению «Политология», 



защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998 года стал 

профессором кафедры международной информации и журналистики в 

родной альма-матер. 

 

Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович 

организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем 

молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными 

игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и 

«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и 

финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы. 

Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а 

Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не 

оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры 

занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с 

общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы 

налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского 

управления по информационной политике. 

В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с 

прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником 

заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в 

Государственную думу по общефедеральному списку партии и 

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир 

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников 

Президента Владимира Владимировича Путина. 

Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд 

законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в 

написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение 

медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений 

через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса 

2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками, 

которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года 

по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский 

мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории. 

По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева 

Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение 

вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру 



Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор 

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а 

также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков. 

Под началом Владимира Ростиславовча появились новые правила 

субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100 

советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках 

школьной программы. Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к 

потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе 

введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.  

Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович 

Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг. 

Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с 

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории 

Российского государства.  

 

Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского: 

 Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 

и многолетнюю плодотворную деятельность. 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год) — 

награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи РПЦ». 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени 

(2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во внимание к 

помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в поселении 

Троицк города Москвы. 

 Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) — 

награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной 

Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане. 

 Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год). 

 3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017 

годы). 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год). 

 Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015 год). 

 Медаль «75-лет 8-ой Краснознаменной Гвардейской мотострелковой 

дивизии имени И. В. Панфилова»(2016 год). 



 Лауреат премии Русского биографического института «Человек года» 

(2016 год). 

 Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год). 

 Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год). 

 Патриаршая грамота (2018 год). 

 Медаль Столыпина I степени (23.04.2018, Распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2018 № 740-р). 

  



Сергеева Нелля Николаевна 

С чего начинается школа? 

Наверное, спросите вы. 

Быть может, с того человека, 

Чья должность директор звучит. 

Конечно, директор сегодня 

 – Исток и начало начал. 

Среди всех проблем, неурядиц  

Он твердо держит штурвал, 

С чего начинается школа? 

Теперь уж ответ готов: 

Конечно с директора, он ведь  

Со школою связан судьбой. 

 

Сергеева Нелля Николаевна – грамотный, обаятельный и 

исключительно компетентный директор муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Домодедовская СОШ №9». На 

сегодняшний день данная школа 

является одной из лучших учебных 

организаций общего образования в 

городском округе Домодедово. Тех, 

кто знаком с Неллей Николаевной, 

поражает ее необычайно амбициозная и творческая натура. Это человек, 

который живет школой и для школы. Способность ладить с самыми разными 

людьми, добиваться больших профессиональных высот, не поступаясь при 

этом своими принципами и убеждениями, несомненно, одна из нравственных 

составляющих нашей героини.  

Все, что было в начале пути у Нелли Николаевны - это ее амбиции, 



целеустремленность и желание преодолевать препятствия.  

Выпустившись из стен школы, Нелля Николаевна поступила в 

Московский государственный открытый педагогический университет по 

специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001 году она 

окончила аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по 

направлению «Отдел межнациональных отношений». 

4 года назад Нелля Николаевна прошла профессиональную 

переподготовку в Академии социального управления по специальности 

«менеджер в образовании».  

Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с 

должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее 

повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное 

учреждение. 

С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности 

заместителя начальника Управления образования Администрации городского 

округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором 

МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных  личностей, 

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества 

идей. 

Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего 

должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля 

Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности. 

На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по 

литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации 

образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной 

комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также 

председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9 – 



муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в 

микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа 

впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных 

учеников.  

На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с 

основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные 

классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и 

специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной 

направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации 

обеспечена безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В учреждении функционирует музей с двумя залами: первый зал – 

военно-патриотической направленности, второй – краеведческой. На базе 

школьного музея проводятся тематические экскурсии, посвященные 

памятным датам истории России и различные мастер-классы. Руководит 

музеем учитель истории и обществознания Ерюкова Ольга Александровна. 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Сергеева 

Нелля Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами и 

сертификатами: 

 Почетная грамота министерства образования Московской 

области (2007г.); 

 Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

федерации(2015г.); 

 Сертификат за плодотворную работу в 

рамках деятельности региональной предметной 

комиссии ГИА по литературе (2018г.); 

 Сертификат о публичном 

представлении собственного педагогического 

опыта(2017г.); 



 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

 Почетный знак «Директор года – 2014»; 

 Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов 

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«Гражданин и патриот России – 2017». 

Любовь к детям, редкостное трудолюбие и профессиональная 

мобильность помогают Сергеевой Нелли Николаевне успешно решать 

административные и педагогические задачи. Именно благодаря ее 

управленческому таланту общеобразовательное учреждение остается на 

передовых позициях. 

  



КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА 

Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему 

будущему нравственному человеку.  

Н.В. Шелгунов 

 

Кириллова Жанна Ипполитовна появилась на свет 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». 

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.  

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. 

Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социально-

значимых мероприятиях города, таких как:  

 Научно-исследовательские конференции юных исследователей 

«Литвиновские чтения»; 

 Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего. 

Я – инженер!»;  

 Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по 

футболу 5+»;  

 Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;  

 Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;  

 Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»; 

 «Театральные фестивали»;  

 Эстафеты спартакиады «Крепыш» и физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;  



 Международные заочные конкурсы – игры «Снейл». 

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. 

Успешная деятельность детского 

сада во многом зависит от того, кто им 

управляет. В настоящее время особенно значимой становится роль 

заведующей, которая должна не только методически грамотно организовать 

воспитательный процесс, но и сделать его экономически эффективным. 

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.  

  



Кербель Лилия Николаевна 

Мне вся жизнь – как дар небесный: 

Нет прекраснее ее! 

Я хочу светить, как солнце, 

Не гадая, для чего… 

 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и трудолюбивая 

заведующая Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7» 

Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 



С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 



 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 

условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 



постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы». 

 


