От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Садаева Айза Мухадиновна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Садаева Айза Мухадиновна – заведующий МБДОУ № 143 «Радуга»
г.Грозного.
Руководитель детского

сада – это и организатор образовательного

процесса, и воспитатель, и психолог, и предприниматель, и дипломат.
Важные качества руководителя – это порядочность, трудолюбие, терпение,
педагогический такт, умение организовать коллектив. Именно эти качества
характеризуют героиню нашей статьи.

Садаева Айза Мухадиновна родилась в 1977 году в городе Грозном
Чеченской

Республики.

Окончила

школу

в

1993

году.

В 2000 году поступила в Грозненский государственный нефтяной институт
имени академика
с

отличием.

М. Д. Миллионщикова, который окончила в 2005 году

Активно

 2014-2018

участвовала

гг.

–

учеба

в
в

общественной
Чеченском

жизни

ВУЗа.

государственном

педагогическом университете по специальности «Дошкольная
Дефектология».
 2005-2008 гг. – работа на должности главного бухгалтера
агентства воздушных сообщений «Аэросервис».
 2008-2009 гг. – заведующий МБДОУ № 113 «Чебурашка» г.
Грозного.
 2009г. по настоящее время – заведующий МБДОУ № 143
«Радуга» г. Грозного.
Айза Мухадиновна замужем. Воспитывает пятерых детей.
Героиня нашей статьи признаѐтся, что она действительно счастливый
человек, и, прежде всего, потому, что занимается любимым делом. «Мне
очень дорог этот таинственный и удивительный мир детства: праздничная
суета,

нескончаемое

творчество

моих

педагогов,

их

новые

идеи,

восторженные взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей. Это
то место, где я могу передать свою любовь воспитанникам и знания
коллегам. Стараюсь относиться к каждому с пониманием, оказываю помощь
в решении проблем. Я ощущаю чувство гордости за то, что в успехах моих
коллег есть частица моего труда», – делится Айза Мухадиновна.
По признанию самой героини, она является руководителем стабильного и
творческого коллектива, способного работать в режиме поиска. В коллективе
МБДОУ № 143 «Радуга» работают успешные педагоги, которые обладают
творческим потенциалом, преданностью к выбранной профессии, любовью к
детям.

По мнению Айзы Мухадиновны, за годы военных компаний
социальная сфера Чеченской Республики была разрушена. Народ оказался
перед непреодолимыми материальными трудностями. Люди были лишены
возможности

работать,

восстанавливать

разрушенное,

проходить

медицинскую и психологическую реабилитацию, а о получении образования
и говорить не приходилось. Эти тяжелые реалии жизни негативно влияли на
общественное

сознание,

традиционные,

духовно-нравственные

и

поведенческие нормы общества. Появление на политической арене героя
России, первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
повернуло жизнь в мирное русло, именно его дальновидные планы нашли
свое воплощение в сегодняшнем настоящем. Достойный приемник своего
отца – Рамзан Ахматович Кадыров держит на особом контроле все звенья
общественной жизни, поэтапно восстанавливая и совершенствуя каждую из
них. Особое место он уделяет образованию. Благодаря ему профессия
дошкольного работника не только не потеряла своей актуальности, но и
приобрела особую значимость и уважение в чеченском обществе. Забота о
малышах и их воспитание, передача им своих знаний и умений не являются
возможными, если не вкладывать в это душу, мастерство, сознательность.
Мудрость и терпение воспитателя являются залогом благополучного детства
и дальнейшей судьбы каждого ребенка.
«Говоря о любви и заботе о подрастающем поколении стоит отметить
чуткость и внимательность Зарган Кадыровой ко всему, что касается
малышей.

Помощник

главы

Чеченской

Республики

по

вопросам

дошкольного образования имеет личный опыт работы с детьми. Она знакома
со всеми тонкостями этой нелегкой, но благородной профессии и занимает
достойное место в деле усовершенствования качества дошкольного
образования. В республике постоянно растет число дошкольных мест.
Руководство региона уделяет пристальное внимание соблюдению всех
правил и норм при создании условий для малышей, в городах и селах
возводятся детские сады, в которых предусмотрены все условия для

достойного обучения и воспитания детей. Доступность и качество
дошкольного образования по праву является одним из приоритетных
направлений в Чеченской Республике, ее развитие осуществляется под
личным контролем и при всесторонней поддержке высшего руководства в
лице Рамзана Ахматовича Кадырова», – поясняет Айза Мухадиновна.
Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести
ребенка в мир развития, в образовательную среду с ее духовной,
нравственной и культурной реальностью, помочь ему сформироваться как
личности в соответствии с его склонностями, задатками, возможностями. Для
этого необходимо создать благоприятные образовательные условия. С точки
зрения нашей героини, хороший детский сад – это детский сад, где малышу
уютно и комфортно, где его ждут добрые, заботливые взрослые и веселые
друзья, где каждый день дарит что-то новое и неизвестное. А поэтому
главной заботой руководителя Садаева Айза Мухадиновна считает создание
эффективной

системы

деятельности

ДОУ

и

повышение

его

результативности. «Для этого важно умение создать благоприятный
психологический климат доверия и взаимовыручки, увлечь большинство
педагогов прогрессивными идеями, обеспечив психолого-педагогическую
поддержку каждому в реализации базовой программы, освоении и
творческом применении новых педагогических технологий. Руководителю
детского учреждения необходимо выявить творческую индивидуальность
каждого воспитателя, помочь ее раскрыть и найти применение», – делится
Айза Мухадиновна.
Героиню нашей статьи утвердили на должность заведующим МБДОУ
№

143

«Радуга»

г.

Грозного

в

октябре

2009

года.

Это

был

восстанавливающийся сад после военных компаний. Свою деятельность
Айза Мухадиновна начала с капитального ремонта, преобразования
предметно-развивающей среды и обновления программно-методического
оснащения педагогического процесса. На этом этапе передо героиней стояли
задачи: сформировать творческий коллектив по разработке стратегического

планирования

развития

внебюджетных

средств,

ДОУ;

разработать

реализовать

механизм

кадровую

привлечения

политику

в

ДОУ,

направленную на поддержание творческого потенциала и повышение
профессионализма педагогов; повысить уровень оснащения материальнотехнической

базы

учреждения

в

соответствии

с

современными

требованиями; реализовать заказ со стороны родителей и общества.
«Строили, красили, ремонтировали и параллельно работали над
обновлением

содержания

педагогического

процесса,

выбрав

среди

многообразия вариативных программ программу «От рождения до школы»,
которая требовала высокого уровня подготовки кадров. Для меня важно
было, что бы эту программу каждый «пропустил» через себя, чтобы весь
коллектив еѐ принял как «свою». Проводили семинары, осваивали теорию,
изготавливали наглядный и дидактический материал, развивающие игры,
разрабатывали конспекты, планы, сценарии, наполняли развивающие среды в
соответствии с программой. Но не было в моих коллегах «огонька», задора,
увлечѐнности. Может ли руководитель, превратившийся в организатора и
хозяйственника, пробудить у воспитателей стремление к творческому труду,
к решению сложных педагогических проблем? Может, если у него самого
есть увлечѐнность. Порой увлечение одного человека может стать страстью
всего коллектива: например, хобби руководителя приобретает статус
элемента корпоративной культуры. Так произошло в нашем коллективе – моѐ
увлечение театром, утренниками и самодеятельностью не просто передалось
сотрудникам, а «заразило» их, появился азарт, желание всю жизнь детского
сада превратить в театр. Так сложилось, что именно у нас подобрался
действительно творческий, артистичный коллектив. Каждый педагог –
талант. А таланты должны быть реализованы. В наш детский сад «пришел»
Театр. Настоящий театр: со сценой, декорациями, гримом, волшебным
освещением, фантастической музыкой и хореографией, талантливыми
актерами и умными зрителями. Театр покорил детские и взрослые сердца и

постепенно из гостя превратился в равноправного члена педагогической
семьи», – делится Айза Мухадиновна.
Для

создания

максимальных

условий

развития

театральной

деятельности была переоборудована предметно-окружающая среда:  в соответствии с возрастными особенностями детей в каждой
группе созданы театрально-игровые зоны, большое внимание
уделено эстетическому оформлению интерьера групповых
комнат, музыкального зала и других помещений детского сада;


приобретены технические средства: телевизор, музыкальный
центр,

проектор,

микрофон,

компьютерное

оборудование,

имеется фонотека для слушания и медиатека;


изготовлены театральные ширмы для театров рук, теней,
марионеток, верховых кукол, театральный занавес;



пошиты театральные костюмы, маски системы «куклы-люди»;

 в каждой группе имеются театральные куклы, соответствующие
возрастным особенностям детей, кукольные мини-сцены для
самостоятельной работы ребѐнка, съѐмные мини-ширмы для
индивидуальной работы.
Много пособий и нестандартного оборудования было создано
руками сотрудников и родителей дошкольного учреждения. Материальнотехническая база ДОУ постоянно обновляется за счет не только бюджетных,
но и внебюджетных средств.
Для

воспитателей

были

проведены

консультации,

семинары,

семинары-практики, педагогические советы, деловые игры, конкурсы,
викторины, открытые занятия, дни профессионального мастерства. Для
родителей – блиц-опросы, памятки, вечер проблемных ситуаций, вопросов и
ответов, тренинги, дни открытых дверей, выставка театрального творчества,
организован кружок по изготовлению игрушек для кукольных театров,
родители принимали активное участие в пошиве театральных костюмов, в

исполнении ролей различных персонажей, в спектаклях, праздниках,
развлечениях.
В методическом кабинете разработаны методические рекомендации по
организации театральной деятельности, методическое пособие «Театральные
занятия

с

детьми

дошкольного

возраста»,

выпущены

методические

рекомендации «Изобразительная деятельность дошкольников с введением
элементов театра», разработаны проекты по театральной деятельности,
оформлены альбомы по изготовлению игрушек для кукольных театров,
«Педагогический

сундучок»

постоянно

пополняется

методической

литературой по данной проблеме. За годы работы заведующим для себя Айза
Мухадиновна определила самые необходимые педагогические принципы и
рекомендует всегда следовать этим принципам своих коллег:
 все дети талантливы;


развитие их способностей зависит от твоего мастерства;



ребѐнок уникален – примем его таким, каков он есть, со всеми
его чувствами и эмоциями.



Создавай ситуацию успеха!

 Не бойся хвалить детей!
 Не вынуждай ребѐнка чувствовать неравенство, общайся с ним
«глаза в глаза».


Не утрать в себе ребѐнка – смейся, пой, танцуй, играй вместе с
ним.



Протяни руку помощи!

 Не бывает виноватых детей, бывают нуждающиеся в помощи.


Не бойся ошибаться – бойся повторять ошибки.

 Никогда не переставай учиться!

Главная
Мухадиновны

неожиданность

и

важнейшее

личное

открытие

Айзы

— нет прямой зависимости между уровнем оплаты,

условиями труда, социальной защищенностью и эффективностью работы
людей. Однако активизации профессионального потенциала педагогов
героиня придаѐт огромное значение. Создание стимулирующих мероприятий
преследует разные цели: от признания и самовыражения до получения
вознаграждения разного уровня.
В ДОУ существует система мер поощрения творческих педагогов,
проводятся смотры - конкурсы профессионального мастерства, на лучшую
постановку

воспитательно-образовательной

работы,

на

обогащение

предметно-развивающей среды, различные выставки и др. В своей
деятельности Айза Мухадиновна используют все виды контроля, применяет
различные

методы

диагностики:

наблюдение,

анализ

документации,

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности, экспресс-анализ
достижений и продвижения детей.

Айза Мухадиновна старается всегда своевременно вносить коррективы
в педагогический процесс. Использует следующие методы управления
коллективом:
 методы экономического стимулирования: доплата за активное
участие, высокие показатели, разовые премии;
 административные методы: рациональная расстановка кадров,
указы, распоряжения в рамках деятельности ДОУ;


психолого-педагогические методы воздействия: совет, просьба,
пожелания, стимуляция творческой активности, инициативности
сотрудников, воспитание чувства коллективной ответственности
и самосознания;


методы общественного воздействия:

сотрудников

и

родителей

в

управление

вовлечение

ДОУ,

развитие

демократического стиля в процессе работы и выстраивании
стратегии развития ДОУ, обеспечение свободы личности каждого
педагога.
В последние годы отмечается динамика профессионального роста
педагогических кадров, чему способствует атмосфера коллективного поиска,
стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех. Заметно
улучшилось

качество

проведения

занятий,

мероприятий,

совместной

деятельности с детьми, режимных моментов. Воспитатели стали смелее в
решениях анализировать просмотры занятий, находить проблемы и решать
их, внедрять в практику оригинальные, интересные методы и приѐмы.
Бытует мнение, что руководителю вечно приходится решать спорные
ситуации и тупиковые проблемы, но Айза Мухадиновна считает, что если
правильно выстроены взаимоотношения, с человеком всегда обо всем можно
договориться. «Проблем в общении с родителями, детьми или коллективом у
меня никогда не возникало, больше всего времени занимает решение
банальных хозяйственных вопросов: обеспечение, оснащение, создание

материально-технической базы. Самое главное – быть энергичным и
уверенным в своих действиях и решениях. И никогда не унывать!» - делится
героиня.
Профессиональные достижения и награды Айзы Мухадиновны
 2015 год – лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации «Заведующий года - 2015».
 2016 год – почетная грамота за 1 место в городском этапе смотраконкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение,
функционирующее в типовом здании» от ДДО Мэрии г.Грозного.
 2018 год – Почетная грамота от правительства Чеченской
Республики.
Образование и дополнительные курсы повышения квалификации
 2000-2005 гг.
институт

– Грозненский государственный нефтяной

имени

академика

М.

Д.

Миллионщикова. (красный диплом).
 2014-2018гг.

Чеченский

государственный

педагогический

университет по специальности «Дошкольная Дефектология».
 2014 г. –

ГБОУ ДПО Чеченский институт повышения

квалификации

работников

образования

по

программе

«Деятельность руководителя дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС ДО».
 2014 г. – Негосударственное образовательное учреждение
межрегиональный центр повышения квалификации «Ориентир»,
повышение квалификации по программе «Реформа системы
государственных и муниципальных закупок . Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг».
 2017

г.

–

ФГБОУ

ВО

«Чеченский

государственный

педагогический университет», повышение квалификации по

профессиональной

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость.

Любая

педагогическая

технология

должна

быть

здоровьесберегающей! В дошкольной педагогике к наиболее значимым
видам

технологий

относятся

технологии

личностно-ориентированного

воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий –
учѐт личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной логики его
развития, учѐт детских интересов и предпочтений в содержании и видах
деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического
процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом
содействует его благополучному существованию, а значит здоровью.
В МБДОУ № 143 «Радуга» активно внедряются инновационные
технологии воспитания и обучения детей.
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры, или
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление
осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять
его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской,
Технологии

психологической
здоровьесбережения

самопомощи
и

и

здоровьеобогащения

помощи.
педагогов

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.

2. Технология развивающего обучения. (Образовательная программа
ДОУ).
Развивающее обучение - направление в теории и практике образования,
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей воспитанников (обучающихся) путѐм использования их
потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на
познание, на новое.
К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ.
3. Развитие исследовательских умений.
В

воспитательно-образовательном

процессе

ДОУ

проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.
Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью
проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной
творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской

деятельности

деятельности специфичны
детьми младшего

для

детей.

каждого

дошкольного

Задачи
возраста.

исследовательской
Так,

возраста педагог может

в

работе

с

использовать

подсказку, наводящие вопросы. А детям старшего дошкольного возраста
необходимо предоставлять больше самостоятельности:
4. Технология
Существуют

проблемного

четыре

уровня

обучения

в

проблемности

детском
в

саду.

обучении:

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном
слушании и обсуждении с детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его
руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка
воспитывается

способность

самостоятельно

формулировать

проблему.

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не
указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев,
сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения.
(Исследовательский метод).
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать
проблемную

ситуацию,

самостоятельно

находить

правильный

ответ.

5.Игровая технология. Это технология имитационного моделирования.
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно
важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и
поиск путей их решения.
6. Педагогическая технология организации режиссѐрских игр детей.
Для развития игровых умений создаѐтся полифункциональный игровой
материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность
организации игры может длиться 2-3 месяца.
7. Нетрадиционные техники рисования.
8. Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости
к музыке в процессе еѐ слушания.
Однако Айза Мухадиновна Садаева внедряет в функционирование
учреждения не только технологии, направленные на развитие воспитанников,
но и методики, которые активно используются в работе с педагогическим
коллективом.
1.1 Технология формирования индивидуального стиля управленческой
деятельности заведующего.
1.2.Технология самовоспитания и самообразования педагога в системе
дошкольного воспитания.
1.3. Педагогический совет.
1.4. Дискуссия.

1.5 Мозговой штурм.
1.6 Проектная деятельность педагога.
1.7 Анализ конкретных ситуаций.
1.8. Портфолио.
1.9. Мастер-класс.
1.10. Деловая игра.
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 Айзу Мухадиновну – заведующего МБДОУ
№ 143 «Радуга» г.Грозного.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

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.
Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным
дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".



13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

-

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.



2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так

как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского

сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.

Филиппов Юрий Владимирович

Филиппов
Нижегородского

Юрий

Владимирович

государственного

–

генеральный

историко-архитектурного

директор
музея-

заповедника, доктор наук, профессор.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Юрий Владимирович родился 29 июня 1967 года в городе Горьком.
В 1984 году закончил общеобразовательную школу №1 г. Горького. С
детства

мальчик

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью

и

пытливым умом. С 1984 по 1985 год герой нашей статьи работал в ОКБм
токарем холодной обработки металла.
1985-1987 ознаменовался для Юрия Владимировича службой в СА. С
1987 по 1992 Филиппов Ю.В. обучался в Горьковском государственном
педагогическом институте им. М. Горького на историческом факультете и

продолжил свою карьеру в данном профессиональном направлении – с 1992
по 1994 год работал ассистентом, а затем и старшим преподавателем на
историческом факультете того же института.
С 1994 по 2001 год Юрий Владимирович работал старшим
преподавателем
строительном

в

Нижегородском

университете.

В

1997

государственном
году

архитектурно-

защитил

кандидатскую

диссертацию по теме «Этнос как субъект этнической социализации». С 2001
по 2016 гг. – заведующий кафедрой культурологии. В 2003 году Ю.В.
Филиппову присвоено звание доцента.
2006 год ознаменовался для нашего героя защитой докторской
диссертации

по

теме

«Этнопедагогические

году

присвоено

проблемы

этнической

звание

профессора.

социализации».
В

2007

учѐное

В 2010 году удостоен звания Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области образования.
В

2011

году

был

назначен

начальником

управления

по

международному и межвузовскому сотрудничеству.
В 2010 году награждѐн Почетной грамотой министерства образования
Нижегородской области.
В 2012 году вторично удостоен звания Лауреат премии правительства
Российской Федерации в области образования.
В 2014 году получил второе высшее образование по специальности
«Менеджмент организации».Квалификация «Менеджер».
2014 – 2016 гг. – проректор по международному сотрудничеству.
В

2015

году

награждѐн

Почѐтным

дипломом

губернатора

Нижегородской области.
За время работы в вузе Ю.В. Филиппов руководил научноисследовательской работой по выполнению фундаментальных и прикладных
исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и
культуры, осуществлял подготовку и проведение научно-практических

конференций, круглых столов и методологических семинаров не только в
Нижнем Новгороде и области, но и за рубежом.
В течение 8 лет руководил диссертационным советом ДМ 212.162.05
по защите диссертаций при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный

университет».

Под

его

руководством

подготовлены и утверждены 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. За
последние 15 лет по научной специальности опубликовано 135 научных и
учебно-методических работ.
В мае 2016 года Ю.В. Филиппов перешѐл на работу в Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей- заповедник на должность
заведующего отделом истории, совмещая еѐ с должностью профессора на
кафедре культурологии ННГАСУ. За время работы в музее являлся научным
руководителем выставок «О колесе, колѐсах и авто…» (площадь около1600
кв.м), на которой было представлено более 30 ретро-автомобилей,
«Археологическая экспедиция в прошлое…», на которой были представлены
находки нижегородских археологов за последние 30 лет, «По дороге
времени…», где были представлены экспонаты, касающиеся истории
наземного и водного транспорта. В июле 2016 года Ю.В. Филипповым была
организована археолого-этнографическая экспедиция, результатом которой
явилась уникальная находка деревянного судна XVIII века в Ветлужском
районе Нижегородской области. В сентябре 2016 года Ю.В. Филипповым
были

организованы

Балахнинский,

этнографические

Шахунский,

экспедиции

Ковернинский

и

в

Городецкий,

Семѐновский

районы,

результатом которых явилась находки и музеефикация лодки однодеревки
«Керженский ботник», парадные крестьянские сани 19 века, деревенская
телега, а также бричка.
С февраля 2017 года Ю.В. Филиппов возглавил рабочую группу по
разработке и написанию нижегородского контента в рамках проекта «Россиямоя история», а также руководил построением музейно-выставочной

экспозиции «Одним дыханьем со страной…». Проект был открыт 4 ноября
2017 г.
В сентябре 2017 года Ю.В. Филипповым была организована археологоэтнографическая экспедиция в Ветлужский район для продолжения работ по
изучению «Ветлужского судна». Полученные во время раскопок результаты
внесли уточнение в эти исследования и определили будущие перспективы.
В декабре 2017 года Ю.В. Филиппов был назначен генеральным
директором Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника сроком на один год, а в декабре 2018 года контракт с ним
был продлѐн на неопределенный срок.

В течение всего археологического сезона 2018 года, под руководством Ю.В.
Филиппова проводились раскопки «Ветлужского судна» широкой площадью.
В результате были выявлены размеры судна и составлена концепция для его
дальнейшей музеефикации. С декабря 2019 года Ю.В. Филиппов является

членом экспертного совета при Институте наследия им. Д.С. Лихачѐва по
исследованию традиционного судостроения.
В 2018 – 2020 годах коллективом Нижегородского государственного
историко-архитектрурного музея заповедника под руководством Ю.В.
Филиппова было построено более десяти выставок, ключевыми из которых
явились «Бог сохраняет всѐ» (коллекция Шереметевых) и «Клинков и ружей
биографии и судьбы», «За строкой музейного шифра», «Текстиль и стиль».
Ю.В. Филиппов принимает активное участие в общественной жизни
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. С 2010 года является членом
попечительского

совета

Фонда

развития

народных

художественным

промыслов Нижегородской области. В качестве члена жюри принимает
участие в городском и областных конкурсах «Нижегородские кудесники» и
активно проводит работу по изучению культурно-исторического наследия
Нижегородского

края.

Член общественного совета УМВД России по г. Нижнему Новгороду с 2018
г.
Состоит в художественно–экспертном совете при департаменте туризма и
НХП.
С

февраля

2020

реставрационного

года
совета

Ю.В.
при

Филиппов
ФАУ

является

членом

«Роскапстрой»

научно-

Министерства

строительства РФ.
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник, возглавляемый Филипповым Ю.В., - крупнейшее объединение
музеев в Нижегородской области. Музейные фонды насчитывают более 320
000 единиц хранения, что составляет половину всего государственного
запаса

по

Нижегородской

области.

Хронологический

период –

от палеолита до современности.
В состав НГИАМЗ входят семь филиалов, шесть из которых
сосредоточенны в исторической части города:

1.

Усадьба Рукавишниковых – главное здание НГИАМЗ,
купеческий дворец на Верхне-Волжской набережной.

Год строительства: 1877.
Архитекторы:
Килевейн Роберт Яковлевич (1825 - 1895),
Бойцов Петр Самойлович (1849 - 1918).
Лепной декор – работа скульптора Михаила Осиповича Микешина (1835 1896).
Оформление интерьеров живописью – Фома Гаврилович Торопов (1820 1898).
Стиль: фасады и интерьеры особняка – яркий образец архитектуры
академической эклектики.
В 1918 году дом был национализирован и передан для размещения
городского, а впоследствии областного исторического (краеведческого)
музея.
С 1996 по 2010 годы – здание музея было закрыто на реставрацию.

7 сентября 2010 года реставрационные работы закончились, вернув к жизни
одно из самых замечательных архитектурных сооружений города и один из
его наиболее известных музеев.
Подлинные интерьеры особняка, воссозданная в них обстановка

-

великолепный памятник купеческому прошлому города, когда Нижний
Новгород называли «карманом России».
В интерьерах бывшего купеческого дома, на трех этажах расположились
постоянные и сменные исторические выставки, где вниманию публики
представлены лучшие коллекции из фондов Нижегородского музеязаповедника.

2.

Нижегородский

кремль

–

визитная

карточка

города;

Cердце исторической части Нижнего Новгорода, уникальное
военно-инженерное сооружение начала XVI века, и старейший
архитектурный памятник города. В настоящее время кремль
является административным и культурным центром города. В
нем

располагаются

здания

городской

и

областной

администрации, полномочное представительство президента в
ПФО, музей «Нижегородский кремль», Художественный
музей, Центр Современного Искусства.

3.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области
Cокровищница

традиционного

народного

искусства

и

промыслов ХVII - ХХI веков. Гости музея могут побывать в
крестьянском жилище с резными наличниками, посудой и
предметами быта; в сельском храме с резными царскими
вратами; в купеческом доме с деревянной мебелью в
национальном русском стиле.

4.

Технический музей – авторская коллекция старинной техники
и инструментов в рабочем состоянии. Уникальное собрание
старинной техники и инструментов известного нижегородского
коллекционера

Вячеслава

Хуртина.

Богатая

экспозиция

насчитывает более двух тысяч экспонатов и отражает время
расцвета кустарного производства и промышленности России в
19 – начале 20 веков, а также затрагивает достижения
индустриализации страны в советскую эпоху. Технический
музей - это коллекция экспонатов в рабочем состоянии.
Фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и
музыкальной техники демонстрируют развитие инженерной
мысли в России.

5.

Мультимедийный

исторический

парк

«Россия-моя

история» в Главном ярмарочном доме. Это единственный в
мире выставочный проект, который рассказывает об истории
России с древнейших времен до наших дней на языке
современных технологий. Он является самым масштабным
экспозиционным

комплексом

в

России.

География

его

площадок простирается от Южно-Сахалинска до СанктПетербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15
городов.
В Нижнем Новгороде открытие Исторического парка «Россия –
моя история» состоялось 4 ноября 2017 года. Экспозиции
расположены в одном из красивейших зданий города - Главном
доме знаменитой Нижегородской ярмарки, площадью 4500 м².

6.

Музей

Русского

Патриаршества

в

городе

Арзамасе.

Музей Русского Патриаршества – это уникальный проект
церкви

и

государства. Нижегородская

Нижегородский

государственный

митрополия

и

историко-архитектурный

музей-заповедник создали экспозицию, посвященную жизни и
служению Патриархов Русской православной церкви.

7. Выставочный зал «Покровка, 8».
Здание, где располагается музей, построено во второй половине 40-х
годов XX века. В трехэтажном особняке на первом этаже располагался
магазин, верхние этажи сдавались под квартиры. К особняку прилегало
одноэтажное здание, в котором с 1881 года находилась штемпельнограверная и скоропечатная мастерская М.И. Свердлова. Здесь в 1885 году
родился Яков Михайлович Свердлов – видный революционер, первый
президент Советской Республики. С 1947 году в этом здании располагался
музей, рассказывающий о жизни и деятельности Свердлова. С 1970 года
музей расширился и занял весь особняк. С 1991 года музей преобразован в
выставочный зал «Покровка, 8», но сохранен и мемориальный комплекс,
посвященный Я.М. Свердлову.
Также в состав НГИАМЗ входят: дом М.А. Балакирева, дом купца
Смирнова на ул. Дальней, промышленный корпус доходного комплекса
братьев Рукавишниковых, более известный как «Фабрика Маяк» и Пакгаузы
на Стрелке.

Экспедиция
В Ветлужском районе Нижегородской области под заброшенной
деревней Исаихой почти полностью раскопали найденные на реке Ветлуге
остатки огромного древнего судна. Руководитель данной археологической
экспедиции – генеральный директор Нижегородского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника

профессор

Юрий

Владимирович Филиппов.
Найденное судно построено из ели, его длина более 36 метров, ширина не
менее 12-ти. Его корпус хорошо просматривается, довольно крупный. Время
его постройки, как минимум, XVIII век, возможны и более ранние даты.
Приглашѐнный на раскопки специалист почвовед, который обследовал
речные наносы над судном пришѐл к выводу, что они образовывались в
течение 350 – 400 лет. На анализ отправили кусочек древесины, из которой
сделано судно. В Московском институте археологии подтвердили древность
находки. В пользу того, что судну не менее 350 лет, также говорит тот факт,
что оно срублено топором. Как известно, Пѐтр I запретил рубить доски
топором, только пилить пилой, так как она более эффективная.
Обнаружили судно нижегородцы-байдарочники в конце лета 2014 года.
Во время похода на байдарках по реке Ветлуге они заметили торчащие из
берега части деревянной конструкции, напоминающей лодку. Сообщили в
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник, где находкой сразу заинтересовались и снарядили в Ветлугу
экспедицию.

Археологическая экспедиция первый раз прибыла на Ветлугу в 2015
году. Историей деревянного судостроения Филиппов Юрий Владимирович
занимался с первого курса института. После поверхностного изучения стало
понятно, что это удивительная находка. Прибором электромагнитного
излучения провели георадарное исследование (этот как рентген для
человека). Полученные данные превзошли все самые смелые ожидания. Это
был древний памятник ремесленной культуры, сохранившийся в прекрасном
состоянии.
Раскапываемое судно - легендарная ветлужская беляна. Беляна –
настоящая гордость не только ветлужан, но и всего нижегородского края.
Кроме того, хорошо сохранились резьбовые соединения – шпильки с двумя
гайками или шпангоуты, которые соединяют внешние и внутренние борта
судна. Это говорит о том, что резьбовые соединения делали ещѐ 400 лет
назад, хотя раньше считалось, что появились они только в XIX веке. Чтобы в
очередной раз удостовериться, что это судно ходило по р. Ветлуге 350-400
лет назад, необходим его углеродный анализ. Если это предположение

подтвердится, то это перевернѐт устоявшийся взгляд и представление об
истории освоения северных районов Нижегородской области.
Судно местами обуглено. По всей вероятности, на нѐм случился пожар,
поэтому, спасаясь от огня, его команда была вынуждена покинуть судно. Оно
изрядно пострадало от пожара, и не только… Есть признаки крушения и
лихорадочной починки – в пробоину вбито берѐзовое бревно. Сохранилась
часть судна ниже ватерлинии. Благодаря тому, что судно бросили, оно
утонуло и постепенно затянулось илом. Без доступа кислорода как бы
законсервировалось практически в первозданном виде. Со временем река
Ветлуга изменила своѐ русло, и судно оказалось под землѐй. За столетия над
ним выросла роща.
Жители Ветлуги оказали неоценимую помощь – на раскопках
ежедневно работали по 25-30 человек. Одной земли выкопано и вывезено не
менее 220 КамАЗов. Верхний слой особенно тяжело было убирать, так как он
весь был в корнях деревьев. Учитывая возраст деревьев, по их спиленным
кольцам, ещѐ раз можно подтвердить, что находке не менее 400 лет.
Ветлужское судно - уникальная и ценная находка, так как является на
сегодня самым крупным не только в России, но и в мире деревянным судном
XVIII века, сохранившимся в таком хорошем состоянии. Есть иностранные
судна примерно такого возраста, но намного меньше по размеру и хуже
сохранившиеся.
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Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Филиппова Юрия Владимировича, позволяющие
ему успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

