Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив
пойти по родительским стопам.
Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили
должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.

В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,

Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Белых Ирина Алексеевна
Белых Ирина Алексеевна – заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный
работник общего образования РФ, ветеран
труда.
Руководителю
образовательного

дошкольного
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.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и
кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.
Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и

спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

саду

здоровьесберегающей

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова
Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».

Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.
В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,

методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;
Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

ограниченными возможностями здоровья:

работы

с

детьми

с



методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,
обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под

руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Большинство коллег отзываются о Ирине Алексеевне исключительно в
положительном ключе, перечисляя положительные качества еѐ личности:
доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

Каримова Розалия Минуловна
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.
Каримова
Минуловна

Розалия
–

заведующая

муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением

детского

общеразвивающего
«Дельфин»

вида

сада
№35

Бугульминского

муниципального

района

Республики Татарстан.
Розалия Миннуловна родилась 26 августа 1950 году в селе Татарский
Байтуган Клявлинского района Куйбышевской области. После окончания
Байтугановской

восьмилетней

школы,

Подбельского

педагогического

училища Куйбышевской области (ныне Самарская область), Ульяновского
государственного педагогического института имени И.Н. Ульянова, она
поступила работать в среднюю школу учителем химии и биологии. Школа
стала

жизнью Розалии Минуловны. Учитель – это состояние души! Не

ранить душу ребенка, дать ему возможность поверить в свои силы, научить
его и увидеть радость в его глазах – главная задача педагога. И, сейчас,

проработав столько лет, героиня задаѐтся вопросом: учитель – это еѐ работа
или призвание. Если бы все начать сначала, выбрала бы она эту профессию?
На эти вопросы Розалия Минуловна отвечает утвердительно. Да, это мечта
еѐ детства – быть учительницей! И сейчас героиня нашей статьи делится
своими впечатлениями о работе: «Учитель – это мое призвание! Работа!
Семья! Бессонные ночи! Это как вихрь, захватывает тебя и ты несешься
навстречу неизвестному… А неизвестное – это дети… С их различными
судьбами, понятиями. Порой, я радовалась их непредсказуемости, иногда
училась у них их непосредственности, но я всегда относилась к ним с
любовью. Я любила и люблю общаться с детьми. Всегда пытаюсь зажечь их
искрой тепла, сочувствия, помощи, милосердия…, теми человеческими
качествами, которые должны пробудить в них искренность, теплоту, любовь.
Их мысли, их судьбы, их планы на будущее – мне не безразличны. Я живу их
судьбой, пропуская судьбу каждого ребенка, через свою душу. Скажите –
сентиментальность?!.. Может и так …, но, думая о них, я вспоминаю свое
прошлое».
Судьба распорядилась так, что Р.М. Каримовой вместе с семьѐй случилось
переехать жить в Республику Татарстан, где Розалия Минуловна начала
работать в детском саду воспитателем.
Это был сложный переломный период в жизни героини нашей статьи.
Больше всего Розалию Минуловну пугало то, что она не сможет достучаться
до понимания воспитанников, что она «просто умрѐт от скуки и однообразия
в работе с этими карапузами». Но так или иначе детский сад стал для неѐ
удивительным миром, полным фантазии, сказок, необыкновенных выдумок и
превращений. Каримова Р.М. считает, что воспитатель обязан все понимать и
уметь делать. Со своими воспитанниками она могла говорить обо всем, что
их интересует:

отвечать на любой вопрос, уметь расположить к себе

малыша, общаться с ним и при этом быть понятным – это героиня считает
высшим пилотажем в работе.

В 1986 году Каримова Р.М. была назначена на должность заведующей
в детский сад № 35 «Дельфин» города Бугульмы. Героиня признаѐтся: «Я
благодарна судьбе за то, что связала свою жизнь с педагогикой, за то, что я
пришла работать в детский сад. Именно здесь я чувствую себя в «своей
тарелке», я уверена, что нахожусь на своем месте. Именно здесь мне удаѐтся
самореализоваться, почувствовать свою нужность и значимость. А моя
педагогическая деятельность доставляет огромное удовольствие. Мне как
современному руководителю хочется постоянно самосовершенствоваться,
принимать активное участие в конкурсах, накапливать богатейший опыт.
Верить в себя – это один из принципов моей работы. Этому я учу своих
педагогов. Это работает и дает положительные результаты. Я очень горжусь
ими и безумно радуюсь их успехам. Чувство радости за свой коллектив – это
прекрасное чувство, несравнимое ни с чем, и испытать это чувство может
только настоящий руководитель».

Начальное и неполное среднее образование героиня нашей статьи
получила в Байтугановской восьмилетней школе Клявлинского района
Куйбышевской области (ныне Самарская область).
В 1965 году поступила в Подбельское педагогическое училище
Куйбышевской области (ныне Самарская область) Похвистневского района.
Получила

специальность

«Преподавание

в

начальных

классах

общеобразовательной школы» и присвоена квалификация и звание учителя
начальных классов.
Окончив Подбельское педагогическое училище в 1970 году, начала
работать учителем географии и биологии в Никиткинской восьмилетней
школе.

В 1972 году поступила заочно в Ульяновский государственный
педагогический институт имени И.Н. Ульянова на факультет химии и
биологии. Присвоена квалификация и звание учителя биологии средней
школы, 1979 год.
С 1972 по 1977 год работала учителем химии и биологии в СтароЕрмаковской средней школе Куйбышевской области (ныне Самарская
область) Клявлинского района.
После переезда в Республику Татарстан в 1977 году начала работать в
дошкольном образовательном учреждении № 12 «Буратино» г. Бугульма
воспитателем. В 1981 году была переведена воспитателем-методистом.
С 1 марта 1986 года назначена руководителем дошкольного
образовательного учреждения № 35 «Дельфин» г. Бугульма и по настоящее
время продолжает занимать предложенную должность.
Розалия Миннуловна ясно осознаѐт всю непрерывность и изменчивость
веяний и тенденций в современном мире и всегда стремиться шагать в ногу
со временем, повышая свои профессиональные навыки и умения. Она
регулярно проходит курсы повышения квалификации.


2011 год - Профессиональная переподготовка в Институте

экономики, управления и права (г. Казань) по программе «Менеджмент
в образовании».


2015 год – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» по программе «Государственно-общественное
управление образованием в условиях внедрения ФГОС ДО».

Казань)

2015 год – Институт экономики, управления и права (г.
по

дополнительной

«Билингвальное образование

профессиональной

в рамках

программе

стандарта дошкольного

образования».


2017 год – Региональное агентство развития квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного
профессионального

образования

и

сертификации

«Региональное

агентство развития квалификаций» по программе «Специальная оценка
условий труда» г. Набережные Челны.


2017

год

–

Федеральное

бюджетное

учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)». Гигиеническое обучение и аттестация г.
Казань.


2018 год – Федеральное государственное автономное

образовательное

учреждение

(Приволжский)

федеральный

дополнительного

высшего

образования

университет»

профессионального

«Казанский

по

программе

образования

«Системно-

деятельностный подход как важнейший механизм реализации детских
видов деятельности в образовательном процессе ДОО» г. Бугульма.


2019 год - Межрегиональный центр подготовки кадров

«Профессионал».

Повышение

квалификации

«Управление

государственными и муниципальными закупками» г. Казань.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Каримова Розалия
Миннуловна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими знаками отличия.


2002 год, почѐтная грамота МО РФ.



2003 год, всероссийский конкурс «Понарошкин мир» -

почѐтная грамота.


2005 год, почѐтная грамота Управления образованием

города Бугульмы.


2005 год, почѐтная грамота Главы Администрации города

Бугульмы.


2005

год,

почѐтный

работник

общего

образования

Российской Федерации.


2007

год,

Бугульминское

благодарственное письмо.

педагогическое

училище,



2009 год,

почѐтная грамота Главы администрации

Бугульминского муниципального района.


2010 год, медаль к 90–летию ТАССР.



2010 год, "Лучшее образовательное учреждение по охране

труда и пожарной безопасности" – диплом II степени.


2011 год, благодарственное письмо администрации ГАОУ

СПО "Бугульминский педагогический колледж".


2012 год, ОГИБДД отдела МВД России по Бугульминскому

муниципальному району – благодарственное письмо.


2012 год, УГИБДД МВД по РТ – благодарность.



2013 год, призѐр Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" в номинации "Лучший руководитель".


2013 год, лауреат Всероссийского конкурса "Современный

детский сад - 2013" за работу "Описание опыта работы МБДОУ № 35
"Дельфин".


2013

год,

по

итогам

муниципального

конкурса

"Благоустройство закреплѐнных территорий в сфере бюджетных
организаций" диплом II степени.


2013 год, «Директор года – 2013» – Почѐтный знак.



2014 год, «100 лучших дошкольных образовательных

организаций России» – диплом лауреата.


2014 год, диплом III степени всероссийского конкурса

профессионального мастерства "Современный руководитель".


2014 год, диплом III степени Всероссийского конкурса

профессионального

мастерства

"Современный

руководитель",

конкурсная работа "Модернизация дошкольного образования".


детского

2014 год,

за проведение семинара по профилактике

дорожно-транспортного

письмо УО.

травматизма

благодарственное



2014 год,

ГАОУ СПО "Бугульминский педагогический

колледж" благодарственное письмо.


2015 год, диплом всероссийского конкурса педагогического

мастерства "ПРОФИ" за активное участие в конкурсном туре
"Современное образовательное пространство как базовая площадка
становления личности".


2015 год, диплом и свидетельство лауреата всероссийского

проекта - Информационный электронный фотокаталог "ЛУЧШИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2014" .


2015

год,

диплом

за

победу

во

Всероссийском

педагогическом конкурсе "Эссе: педагог - моѐ призвание" "Я - педагог.
И это лучшая профессия на свете!".


2015 год, всероссийский конкурс "ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -

2014" лауреат.


2015 год, диплом призѐра во всероссийском конкурсе

"Современный

детский

сад

-

2015"

в

номинации

"Лучший

руководитель".


2015 год, сертификат участника конкурса на логотип

Общероссийской общественной организации "Воспитатели России" –
сертификат участника.


2015

год,

всероссийский

конкурс

педагогического

мастерства «Профи». «Современное образовательное пространство как
базовая площадка становления личности», диплом.


2015

год,

за

участие

в

проектах

АНО

ДПО

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
- благодарственное письмо.


2016

год,

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский

профессионально-педагогический колледж» благодарность за тесное и
плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов

ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2016 год, благодарственное письмо от Отдела надзорной

деятельности

и

профилактической

работы

по

Бугульминскому

муниципальному району и Бугульминского районного отделения ТРО
«ВДПО» РТ коллективу в лице заведующей за сотрудничество и
активную работу с детьми по противопожарной профилактике.


2016 год, медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших

ДОУ России» V Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего.

Проблемы

и

перспективы

развития

дошкольного

образования в России» в номинации «Персона года» за личный вклад в
воспитание и обучение подрастающего поколения.


2016 год, диплом лауреата II Всероссийского конкурса

«Воспитатели

России»

в

номинации

«Лучший

профессионал

образовательной организации».


2016 год,

«100 Лучших ДОУ России» в номинации

«Персона года» за личный
подрастающего

поколения.

вклад в воспитание и обучение
V

Всероссийского

образовательного

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России». Всероссийский лауреат, диплом и
нагрудный знак.


2016 год, методическое сопровождение педагогической

практики студентов ГБПОУ «БППК» по специальности «Дошкольное
образование», благодарственное письмо.


2017 год, грамота за 1 место в муниципальном конкурсе

"Лучший руководитель ДОУ - 2017" .


2018 год, грамота Фидакарь укытучы фонда Х.Атласи.



2018

год,

благодарность

администрации

ГБПОУ

«Бугульминский профессионально-педагогический колледж» за тесное

и плодотворное сотрудничество в практической подготовке студентов
ГБПОУ «Бугульминский профессионально-педагогический колледж»
по

специальности

«Дошкольное

образование»

на

высоком

качественном и профессиональном уровне.


2018 год, диплом МОиН РТ Управление ГИБДД МВД по

Республике Татарстан ГБУ "Безопасность дорожного движения" за
активное

участие

в

республиканском

смотре-конкурсе

по

профилактике ДДТТ "Зелѐный огонѐк" среди городских дошкольных
образовательных организаций.


2019 год,

премия "Золотой человек - Золотой город",

номинация «Путь к успеху», диплом.
«Дельфин» это 179 мальчишек и девчонок, в возрасте от 1,5 до 7
лет; 19 педагогов, увлечѐнных своей профессией, с большим творческим
потенциалом; 45 любящих и заботливых сотрудников, отдающих сердце
любимой работе с детьми; 378 активных, неравнодушных, инициативных
родителей.
Сегодня МБДОУ № 35 «Дельфин» является конкурентоспособным на
рынке дошкольных образовательных услуг, соответствует образовательным
стандартам дошкольного образования, сформирован положительный имидж,
внешняя атрибутика образовательных услуг, их этическая составляющая,
общая культура работников организации, еѐ философия и традиции, которые
обеспечивают высокое качество инновационного подхода дошкольного
образования. В детском саду трудятся команда единомышленников,
профессионалов высокой квалификации

с оптимальным соотношением

молодости и опыта, традиций и инноваций.
Увлечѐнность своей профессией, высокая методическая активность,
профессиональная

конкурентоспособность,

постоянное

стремление

к

развитию и самосовершенствованию, инициативность, энтузиазм, умение
достигать поставленных целей позволила эффективно реализовать основные
управленческие функции: продуманное планирование и прогнозирование,

высокая культура аналитической деятельности, действенность контроля,
делегирование полномочий специалистам, что позволяет детскому саду
успешно функционировать в режиме развития.
Каждый ребѐнок детского сада «Дельфин» получает гарантию того, что:
Получит воспитание и обучение, организованное с учѐтом



новых образовательных технологий.
Реализует



право

на

укрепление

и

сохранение

психофизического здоровья.
Ощутит поддержку педагога-партнѐра в самостоятельном



планировании собственной деятельности, выбора материала и способов
действий.


Организует время в соответствии со своими желаниями и

интересами,

благодаря

созданию

развивающей

предметно-

пространственной среды, отвечающей современным требованиям и
параметрам ФГОС ДО.


Реализует

представленный

возможность

детским

самовыражения

садом

спектр

через

дополнительных

образовательных услуг.


Получит возможность прямого и косвенного включения

своих родителей в жизнь группы и детского сада.


Реализует право на соблюдение обрядов своей культуры,

полилингвального образования, обеспечение безопасности.


Будет

готов

к

жизни

в

современном

обществе,

сформированы предпосылки к учебной деятельности и обеспечены
безопасные условия жизнедеятельности дошкольника.
Вся работа в детском саду построена на основе апробированных
диагностических технологий, последних инновационных исследований и
реализации
обеспечивает

принципов

личностно-ориентированной

разностороннее

развитие

педагогики,

интеллектуальных,

что

творческих

способностей, нравственно-эстетическое воспитание и благополучие каждого
ребѐнка. Коллектив детского сада успешно выполняет социальный заказ
современных

родителей

индивидуальности

на

каждого

образовательные

ребѐнка,

его

услуги:

познавательной

развитие
активности,

формирование привычки к здоровому образу жизни.
Взяв за основу философию красоты, доброты, здоровья воспитатели
продолжили еѐ

в оформлении групповых комнат, кабинетов, студий,

кружков, которые представляют собой уютные, тѐплые, земные микромиры,
в которых детям комфортно и радостно, где душа в унисон с умом жаждет
знаний, умений, навыков и творческой реализации. В детском саду создана
здоровьесберегающая

и

здоровьесохраняющая

инфраструктура:

плавательный бассейн "Дельфинѐнок", современный медицинский блок,
физиотерапевтический кабинет "Нехворайка", кабинет лечебного массажа
"Здоровейка", мини-центры здоровья, паспорта здоровья на каждого
воспитанника, лампы Чижевского, аромалампы, спортивные, прогулочные
площадки, которые оснащены игровым и физкультурным оборудованием,
музыкальный салон "До-ми-соль-ка", кабинет ПДД, автокласс - это
оздоровительная среда создана в результате умелого использования
рыночных фондов и механизмов. Целенаправленная и целесообразная
интеграция парциальных программ, методик, инновационных технологий
построена на началах гуманизма детской увлечѐнности, радости, оптимизма,
взаимной любви детей и педагога. На занятиях дети переживают счастье
жизни, счастье познания, счастье обучения и счастье взросления, что
обеспечивает постоянное совершенствование образовательного процесса,
создаѐт условия для активного вовлечения детей, воспитателей и родителей в
процесс обновления дошкольного образования.
Розалия Миннуловна умеет находить сильные стороны и перспективы
развития

каждого

педагога.

Обладает

отличными

организаторскими

способностями в проведении общественных и организаторских мероприятий,
так как умеет легко устанавливать деловые связи с родительской

общественностью и педагогическим сообществом. Принимает нестандартные
решения, творчески подходит к решению проблем и поставленных задач.
Розалия

Миннуловна

владеет

навыками

работы

с

компьютерными

программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Уровень
информационной компетентности позволяет ей применять в образовательном
процессе электронные ресурсы для демонстрации проектов презентаций,
использовать

компьютерные

и

мультимедийные

технологии,

вести

документооборот на электронных носителях и использовать Интернетресурсы.
Рейтинг МБДОУ № 35 «Дельфин» по Бугульминскому муниципальном
у району Республики Татарстан:
2014-2015 – 1 место
2015-2016 – 3 место
2016-2017 – 4 место
2017-2018 – 4 место
2018-2019 – 1 место
В детском саду организована популяризация инновационных подходов
по

взаимодействию

с

семьѐй,

по

предшкольной

подготовке,

по

формированию музейного пространства, кванториум «Разговор о правильном
питании», техническое моделирование и образовательная робототехника,
экономическое

образование

«Буккроссинг».

В

«Академия

учреждении

юных

проводится

финансистов»,

«Ярмарка

проект

тщеславия»

-

стремление педагога позиционировать себя. Ежегодно в конце учебного года
проводится «Педагогическая овация» по следующим номинациям: «Лучшее
интернет-портфолио»,

«Лучшая

педагогическая

находка»,

«Мастер

сотрудничества с детьми», «Лучший мастер-класс», «Заряжает коллег
новыми идеями», «Восходящая звезда», «Прорыв года», «Педагогический
тандем»,

«IT-воспитатель»,

путеводная звезда».

«Супер-группа»,

«Профессионал»,

«Наша

Розалия Миннуловна очень интересный, дальновидный руководитель,
творческий потенциал и стремление к постоянному саморазвитию помогло
ей сплотить и направить педагогический коллектив к высоким результатам.
Детский сад № 35 «Дельфин» на протяжении многих лет является лидером в
дошкольном образовании и непрестанно в режиме NON-STOP доказывает,
что он лучший! В детском саду сплетены воедино и традиции, и
прогрессивные методики дошкольного образования, и современные ИКТ
технологии.

Мобильность,

руководителя

гибкость,

способствуют

конкурентоспособность

активной

общественной

данного
жизни.

Каримова Р.М., как и коллектив детского сада принимает участие в
различных акциях, посвящѐнных «Лыжне России», Дню Победы, во
Всероссийской

акции

«Бессметный

полк»,

неоднократный

участник

различных благотворительных акций «Помоги собраться в школу», «Декада
инвалидов», в движении экологической направленности: в субботниках по
очистке территории, озеленению города. Розалия Миннуловна является
членом политической партии «Единая Россия» (с 2003 года), член творческой
группы среди руководителей дошкольных образовательных учреждений
города Бугульма.
Героиня нашей статьи не только профессионал своего дела, но и
всесторонне развитый человек. Розалия Миннуловна

руководитель клуба

заведующих города Бугульма «Путь к творчеству». При встречах члены
клуба обмениваются опытом работы, интересными задумками, проблемами,
которые есть в каждом детском саду, правовыми аспектами работы,
повышением лидерских качеств, проводятся корпоративные праздники:
«День дошкольного работника», «Новый год», «8 марта», «День рождения».
В процессе заседания клуба обстановка всегда комфортная, и она располагает
к доверительным беседам. Коримова Р.М. считает, что коллективу удалось
создать команду единомышленников, где активно используется проведение
чайной трапезы, презентации о хобби и увлечениях, традициях детского сада
каждого из руководителей, любимые кулинарные рецепты с дегустацией.

Поиск, инициатива и творчество являются обязательными спутниками
коллектива, который совершенствует своѐ педагогическое мастерство,
пополняет и обновляет свои знания и профессиональные навыки.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Каримовой Р. М. эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

Кучугурина Марина Владимировна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всё
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно,тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Кучугурина Марина Владимировна – директор МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Марина Владимировна
достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему
управленческому таланту, дальновидности и упорству.

М.В.

Кучугурина

родилась

14

мая

1984

г.,

имеет

высшее

экономическое образование (2006 год, г. Архангельск).
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала как
экономист

МКУ

«Межотраслевая

централизованная

бухгалтерия

Михайловского муниципального района» (2007 – 2009 гг). Затем Марина
Владимировна трудилась в качестве заместителя главного бухгалтера МУ
«Межотраслевая

централизованная

муниципального

района»,

в

«Волгоградский областной

бухгалтерия

качестве

главного

Михайловского
бухгалтера

ГУЗ

врачебно-физкультурный диспансер № 4»

г. Михайловка (2010-2013 гг), а затем и в ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический диагностический центр № 1» г. Михайловка (2013-2016 гг) в
той же должности. Вскоре героиня нашей статьи получила назначение на
пост директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»,

который успешно

занимает и сегодня.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка
«О реорганизации путем слияния некоторых дошкольных муниципальных
учреждений» 25 февраля 2016 г. 19 детских садов городского округа города
Михайловка были объедены в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». В
Волгоградской области данная структура развития дошкольного образования
организована впервые и апробирована в городском округе город Михайловка
под

чутким

руководством

руководителя.
подразделений,

В

молодого,

структуру

грамотного

учреждения

осуществляющих

входят

образовательную

и

перспективного

19

структурных

деятельность,

а

такжеструктурное подразделение «Центр питания», который отвечает за
организацию качественного питания воспитанников. С самого первого дня
создания

возглавлять

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Лукоморье» городского округа
город Михайловка Волгоградской области» был назначен руководитель –
Кучугурина Марина Владимировна.

На сегодняшний день общая численность воспитанников - 2826
человек в 129 группах: из них 42 группы комбинированной направленности,
12 групп компенсирующей направленности, 75 групп общеразвивающей
направленности.
Среднесписочная

численность

работников

–

760,6

человек.

Коллеги из других муниципальных образований Волгоградской области
(Нехаевский район, Суровикинский район, Ленинский район, Кумылженский
район)
Сама

приезжают
Марина

перенять

Владимировна

опыт

активно

работы
занимается

детского

сада.

самообразованием,

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая
участие

в

различных

семинарах,

конференциях,

вебинарах,

повышения квалификации. Именно это позволяет ей

курсах

четко видеть

перспективы развития и потенциал всех педагогов учреждения и всячески
способствовать повышению степени квалификации педагогического состава
в целом.
Детский сад
образовательной

полностью

деятельности

укомплектован кадрами. Для ведения
сформирован

состав

педагогов

общей

численностью 307 человек, из них 13 старших воспитателей; а также узкие
специалисты: 18 музыкальных руководителей, 6 учителей-логопедов, 3
педагога-психолога, 2 дефектолога, 6 инструкторов по физической культуре.
В целях совершенствования методической работы как составной части
непрерывного образования педагогов и оказания методической помощи
педагогическим

работникам

учреждения

по

обновлению

содержания

образования, реализации ФГОС ДОс начала 2018 года нашей героиней был
создан Методический совет учреждения, который объединил одних из
самых

грамотных

и

инициативных

работников

детского

сада.

Корректно построенная методическая работа в детском саду направлена на
повышение компетентности каждого педагога в вопросах совершенствования
образовательного процесса и создания такой образовательной среды, в
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого

педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, всего
образовательного процесса. При планировании и проведении методической
работы в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Кучугурина М.В. отдаѐт
предпочтение

активным

формам

обучения,

таким,

как

семинары-

практикумы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.
Ежегодно проводятся методические объединения воспитателей с
показом открытых занятий в структурных подразделениях.
На базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» создан консультационный
центр по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей,
которые не могут посещать детские сады по состоянию здоровья.
Консультативная

помощь

оказывается

по

индивидуальным

запросам

родителей.
Большое внимание в своей работе Марина Владимировна уделяет
детям с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствуют освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Данная группа детей имеет
весьма неоднородный состав. В нее входят различные категории детей с
нарушением развития. В каждой группе есть дети, которые способны при
определенных условиях обучаться вместе с другими сверстниками, а также
дети, которым по медицинским показателям или в силу ограниченности в
движении необходима индивидуальная программа обучения. Героине нашей
статьи, директору детского сада, удалось ввести в штат ДОУ узких
специалистов, для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты.
Методическая
образовательного
подготовку

по

педагогический

работа

по

учреждения
вопросам
состав,

носит

данному

системный

инклюзивного

работающий

компенсирующей направленности.

аспекту

в

характер.

образования
группах

деятельности
Курсовую

прошел

весь

комбинированной

и

Кроме того, инициативой директора в ДОУ с 01.01.2018 г. введено 14
видов платных образовательных услуг. Количество оказанных услуг 18740.
Количество педагогов, оказывающих услуги – 75 человек, что составляет
24,5% от численности педагогических работников. Данные меры, безусловно,
благоприятствуют росту состоятельности дошкольного учреждения, его
респектабельности, функциональной оснащѐнности.
По признанию самой Марины Владимировны, для неѐ руководитель –
это не просто должность, а образ жизни. Она старается делать всѐ для того,
чтобы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»

процветал, а сотрудникам

работалось комфортно, чтобы родители без опасений доверяли детскому саду
своих детей.
Воспитанники М.В. Кучугуриной по примеру своих наставников
принимают активное участие в конкурсах Всероссийского, областного,
муниципального уровня и занимают призовые места.
Победа во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная
палочка», в областном конкурсе детских рисунков «Энергосберегайка», а
также в проекте «С российским флагом вместе», в муниципальном
экологическом фестивале «Природа. Творчество. Дети» – это лишь
небольшая

часть

достижений юных талантов

МБДОУ

«Детский

сад

«Лукоморье».
«Марина Владимировна – профессионал, инициативный и опытный
руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию
творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника», – именно так отзываютсяо своем директоре
сотрудники детского сада.
«Я люблю свою работу! И получаю удовольствие от положительных
результатов, которых всегда добиваюсь!»,

– признаѐтся

директор

учреждения.
Кадровая политика ДОУ, пропагандируемая руководством, направлена
на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-

ориентированный подход к сотрудникам, учитывает профессиональные и
образовательные запросы, отвечающие всем условиям, необходимым для
повышения профессионального уровня и личностной самореализации
каждого педагога.
По словам Кучугуриной М.В., профессионализм педагога играет
важнейшую

роль

в

обеспечении

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса. Повышение уровня педагогического мастерства
является

приоритетным

направлением

методической

деятельности

дошкольного образовательного учреждения, возглавляемого нашей героиней,
так как это напрямую способствует личностному росту каждого педагога,
развитию его творческого потенциала.
А между тем, «Детский сад «Лукоморье» – достаточно «молодая»
организация,

однако

за

относительно

небольшое

время

Марине

Владимировне Кучугуриной удалось обобщить передовой педагогический
опыт всех поколений, в полном объѐме мобилизовать имеющиеся ресурсы,
сформировать работоспособный и творческий коллектив. Педагоги под
чутким руководством Кучугуриной М.В. регулярно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня и занимают призовые
места.
- С 2015 г. в 4 структурных подразделениях в рамках регионального
эксперимента проходит апробация комплекта методических пособий по
повышению финансовой грамотности дошкольников.
- В 2017 г. работа одного из педагогов-экспериментаторов заняла III место в
региональном

конкурсе

эссе

«Финансовая

грамотность

в

зеркале

педагогического мастерства».
- С 2017 г. «Детский сад «Лукоморье» ежегодно стал принимать участие в
конкурсе

профессионального

мастерства

«Воспитатель

года.

- С сентября 2017 г. в детском саду проходит апробация и внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) в подготовительной группе (подготовка к школе),

результаты реализации которого уже принесли свои плоды: воспитанники
детского садабыли отмечены серебряными и золотыми знаками отличия.
- Самым ярким событием 2018 г. стала победа Чикризовой Натальи
Ивановны, воспитателя детского сада «Лукоморье», в областном конкурсе
«Воспитатель года», которая представляла

Волгоградскую область на

заключительном этапе 9 Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России в 2018 году»;
- В 2019 г. снова педагог МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Алейникова
Ирина Александровна, победив в предварительном региональном этапе
конкурса, представляла Волгоградскую область на заключительном этапе
юбилейного Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России в 2019 году».
- Сотрудники учреждения уже традиционно участвуют в региональных
этапах Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в 2017 году
Новокщенова Оксана Сергеевна стала победителем III Всероссийского
конкурса «Воспитатель России» в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». В августе
2018 года были подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского
конкурса «Воспитатели России», по результатам которого воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области
заняли почѐтные призовые места:Хуртина Марина Сергеевна – III место в
номинации «Молодые профессионалы», Крюкова Надежда Валентиновна –
II место в номинации «Верность профессии», Игнатова Анна Сергеевна,
которая стала абсолютным победителем в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой».
- По итогам Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» опыт работы педагогического коллектива получил статус
дипломанта всероссийского этапа акции в номинации «Здоровьесберегающие
технологии».

- в 2018 г. в областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная
организация года» учреждение заняло III место.

Под руководством М.В. Кучугуриной детский сад «Лукоморье» всегда
идѐт в ногу со временем, используя только актуальные программы и
современные технологии в образовании,

активно осваивая и внедряя

инновации нового дня.
Так, в 2018-2019 гг. детскому саду присвоен статус региональной
инновационной площадки по темам:
- «Социализация детей с ОВЗ»;
- «Организация этнокультурного образования в дошкольной образовательной
организации

посредством

реализации

регионального

(казачьего

компонента)»;
- «Формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного
возраста в процессе изучения региональной культуры с использованием
полихудожественного подхода»;

- «Организация модели специально созданной среды, адекватной общим и
особым

образовательным

потребностям

детей

с

функциональным

расстройством зрения»;
-«Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников детского сада с нарушениями
речевого развития».
В 2019 г. открыта федеральная сетевая площадка по теме «Научнометодическое

сопровождение

деятельности

педагогов

дошкольного

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской
программы для родителей дошкольников».
В 2017-2018 гг. учреждение полностью было оснащено системой
видеонаблюдения и средствами противопожарной безопасности.
Тесное сотрудничество с профессиональными образовательными
учреждениями городского округа дает возможность студентам в течение года
проходить производственную практику на базе МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье».
В 2017 г. детский сад вошел в перечень организаций по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в
дошкольных образовательных организациях городского округа города
Михайловка в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы». В одном из структурных подразделений создана
безбарьерная среда для маломобильных групп населения, закуплено
интерактивное оборудование. В каждой группе имеются современные
методические пособия, соответствующие требованиям ФГОС ДО.
Марина Владимировна Кучугурина, как руководитель, оперативна в
решении самых разных вопросов, точна в изложении своих мыслей,
творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных задач, сполна
обладает набором таких качеств, как инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, принципиальность, тактичность, преданность
своей работе. Именно эти качества играют особую роль в удовлетворении

морально-психологических

потребностей

всего

коллектива.

Поэтому

ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.
Михайловка Волгоградской области под руководством его директора
является рост профессиональной культуры всего коллектива, обновление
материально-технической базы учреждения, привлечение родительской
общественности к процессу образовательной деятельности, повышение
уровня безопасности, создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стиль руководства Марины Владимировны нельзя описать какой-то
конкретной моделью или формулой: это искусство, мастерство, талант,
который можно развивать всю жизнь, и всю жизнь стремиться к идеалу.
По мнению самой М.В. Кучугуриной, идеального руководителя создает
эффективный стиль руководства в сочетании с личностными качествами.
Такой образ складывается из нескольких ролей. И прежде всего,
руководитель – это грамотный управляющий, владеющий информацией и
наделенный всеми полномочиями. Во-вторых, это лидер, способный вести за
собой

подчиненных, используя

свой авторитет, профессионализм и

личностные качества. В-третьих, это дипломат, успешно преодолевающий
все внутренние и внешние конфликты, умеющий найти выход из любой
ситуации и пойти на компромисс. В-четвертых, это наставник, способный
сплотить коллектив, организовать его деятельность и направить в нужное
русло. В-пятых, это новатор, интересующийся передовыми технологиями,
достижениями науки и практики. И, наконец, это просто человек,
обладающий

определенным

уровнем

культуры,

образованный

и

самодостаточный, предприимчивый и справедливый, с широким кругозором
и хорошей интуицией, способный стать образцом для окружающих.
Однако, выполнять все эти функции невозможно, если не быть педагогом, не
чувствовать свой коллектив, не замечать потребности детей и родителей, не
предвидеть трудности в осуществлении воспитательно-образовательного
процесса. А значит, руководитель образовательной организации – это

уникальный сплав личностных и деловых качеств. Воспитатель по духу и
менеджер по сути – вот путь к эффективному управлению дошкольным
учреждением!
Главным достижением Марины Владимировны является то, что при
создании новой структуры в системе дошкольного образования ей удалось не
разрушить уникальную образовательную систему каждого детского сада, а
сохранить и приумножить этот бесценный педагогический опыт на базе
новой дошкольной организации, создать творческий и работоспособный
педагогический коллектив, в котором поддержка инноваций и обмен
передовыми идеями являются ведущими принципами руководства.
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» как дошкольная организация –
инновационная структура, объединившая все детские сады городского округа
в единое образовательное пространство. За три года существования сеть
разрозненных детских садов превратилась в четко организованную и
динамично

развивающуюся

сотрудничать

различные

структуру,

образовательные

с

которой
и

стали

культурные

активно

учреждения

городского округа. Таким образом, детский сад стал образовательным
комплексом в своем муниципалитете, что отражено в проекте «Создание
дошкольного образовательного комплекса на территории городского округа
города Михайловка Волгоградской области».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Кучугурина Марина Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


почетная

грамота

Главы

Михайловского

муниципального района, 2009 г., 2010 г.;


диплом победителя девятого областного конкурса

«Лучший бухгалтер Волгоградской области – 2014» в номинации
«Лучший бухгалтер бюджетной организации», 2014 г.;



почетная

администрации

грамота

отдела

городского

округа

по

образованию

город

Михайловка

Волгоградской области, 2018 г.;


благодарственное письмо Волгоградской областной

Думы 2018 г.;


благодарственное

письмо

комитета

образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области 2018 г.,
2019 г.;


благодарственное письмо депутата государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2019 г.
Кучугурина Марина Владимировна является:
 победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель
образовательной организации «Эффективный руководитель»;
 председателем государственной экзаменационной комиссии для
проведения государственной
выпускной

итоговой аттестации (защита

квалификационной

работы,

обучающихся

по

специальности «Дошкольное образование»;
 председателем

участковой

избирательной

комиссии

г.

Михайловки;


членом станичного казачьего общества «Михайловский Юрт» в
звании урядник.

Большинство коллег отзывается о Марине Владимировне Кучугуриной
исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

