Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Садаева Айза Мухадиновна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

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

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной 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. –
квалификации

ГБОУ ДПО Чеченский институт повышения
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.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню, Садаеву Айзу Мухадиновну,
достойным представителем педагогической профессии.

Швец Алексей Михайлович
Берегись бездеятельности в отношении
своей цели. Человек должен действовать.
Упускающий эту возможность потерян для
мира.
Тиру-Валлювар

Алексей Михайлович Швец –
директор ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж». Секрет его
успешной деятельности

складывается из нескольких составляющих: он

обладает деловой хваткой, энергичным умом, а неизменная верность
обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди окружающих и
коллег.
Родился Алексей Михайлович в г. Южно-Сахалинске 21 июля 1988 г.
Детство, юность и студенческие годы Алексея прошли именно здесь, на
сахалинской земле.

В 2011 году

будущий директор колледжа окончил Южно-

Сахалинский институт экономики, права и информатики по специальности
«Юриспруденция».
Профессиональную деятельность Алексей Михайлович связал с
Сахалинским базовым медицинским колледжем в должности ведущего
юрисконсульта – с февраля 2011 года.
С 2012 года начал совмещать свою работу с преподавательской
деятельностью. Проводил лекционные и семинарско-практические занятия
по учебной дисциплине «Основы права», междисциплинарному курсу
«Правовое

обеспечение

специальности «Лечебное

в

профессиональной

дело» и «Сестринское

деятельности»

дело»,

читал

по

лекции

слушателям на отделении повышения квалификации.
В феврале 2014 года переведен на руководящую должность. Назначен
начальником

отдела

правового

и

кадрового

обеспечения.

В своей работе обеспечивал соблюдение законности в деятельности
колледжа. Контролировал грамотное создание правовых локальных актов, их
соответствие требованиям законности, осуществлял подготовку заключений
по

правовым вопросам, представлял интересы

колледжа

в

судах,

общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов.
С 2015 по 2018 гг. на ряду со своими должностными обязанностями,
установленными трудовым договором, на период отсутствия директора
колледжа исполнял обязанности директора.
С 01.01.2019 года распоряжением министерства здравоохранения
Сахалинской области был назначен исполняющим обязанности директора.
С 04.10.2019 года утвержден на должность директора ГБПОУ
«Сахалинский базовый медицинский колледж», где работает по настоящее
время, совмещая работу с преподавательской деятельностью.

Сахалинский базовый медицинский колледж, возглавляемый Швецом
Алексеем

Михайловичем,

–

одно из

престижных

образовательных

учреждений в островном регионе, где выпускаются специалисты среднего
медицинского звена. Вместе с Сахалинской областью колледж динамично
развивается. Это ставит ряд перспективных задач перед министерством
здравоохранения Сахалинской области, среди которых оперативное решение
вопросов подготовки кадров на уровне современных требований.
На протяжении последних семи лет количество поступающих в
колледж увеличивается (конкурс более 2-5 человек на одно бюджетное
место). Подготовка специалистов осуществляется по специальностям:
«Лечебное

дело» – углубленная

подготовка;

«Сестринское

дело»

и

«Лабораторная диагностика» – базовая подготовка.
Одна из основных задач, стоящих перед директором – это укрепление
учебно-технической и материальной базы колледжа, создание комфортных
условий

для

всех

профессионального
организации

два

участников

образовательного

воспитания
учебных

процесса и

обучающихся. В образовательной

корпуса,

оснащенных

современными

симуляционными манекенами, муляжами, медицинским оборудованием и
компьютерной

техникой,

наличие

которых

позволяет

осуществлять

полноценную и качественную подготовку специалистов. Лекционные
аудитории

оснащены

мультимедийным

оборудованием,

кабинеты

доклинической

практики

по

укомплектованы учебно-наглядными

профессиональным
пособиями

и

модулям
электронно-

образовательными ресурсами.

- Обновление и стандартизация материально-технической базы обеспечивает
реализацию направлений подготовки специалистов на высоком уровне. В
2018 году создана аккредитационная площадка для первичной аккредитации
специалистов. Практические занятия помимо колледжа проводятся и на базе
медицинских организаций.
В колледже функционируют: библиотека, компьютерные классы,
музей, общежитие, спортивный комплекс «Медик», тренажерные залы,
столовая, здравпункт.
В благоустроенном общежитии созданы благоприятные и комфортные
условия для проживания и всестороннего развития студентов, формирования
здорового образа жизни.

Занимая руководящую должность, Алексей Михайлович неоднократно
повышал свой профессиональный уровень и в других областях деятельности.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2013
г. и 2017 г.


Обучение

по

гражданской

обороне

на

базе

МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска», назначен
лицом, уполномоченным по решению задач в области ГО и ЧС
колледжа.


Обучение по организации медицинского добровольчества

(волонтерства) в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, 2018 г.


Обучение по программе «Противодействие коррупции»,

2018 г.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ «Менеджмент в бизнесе», Автономная некоммерческая
организация

высшего

образования

«Международный

менеджмента ЛИНК» г. Жуковский, 2018 г.

институт



Обучался мерам пожарной безопасности по программе

пожарного технического минимума, 2018 г.
Кроме того, Алексей Михайлович принимает активное участие в
семинарах, областных, региональных и всероссийских научно-практических
конференциях:


семинар Кадырова Ф.Н. по теме «Экономические и

кадровые вопросы деятельности ЛПУ. Изменения 2017 г. Перспективы
2018 г.». Консалтинговый центр «ЗдравРеформ», Южно-Сахалинск,
2017 г.;


семинар

по

теме:

«Заключение

и

реализация

энергосервисного договора (контракта)». ООО «Союз Энергетиков
Поволжья», 2017 г.;


научно-практическая конференция «Система непрерывного

медицинского

и

фармацевтического

образования

в

Российской

Федерации». Южно-Сахалинск. Декабрь 2017 г.;


научно-практическая

конференция

«Школа

передовых

сестринских технологий «Медицинские сестры в авангарде инноваций»
г. Самара, 2019 г.
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие колледжа
герой нашей статьи неоднократно награждался почетными грамотами и
благодарственными письмами.


Почетная

грамота

Городской

Думы

(2013

г.)

за

безупречный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
повышение уровня подготовки медицинского персонала города ЮжноСахалинска, повышение качества социального обеспечения учащихся
ГОБУ СПО «Сахалинский базовый медицинский колледж».

Благодарность Министра здравоохранения Сахалинской



области

2016

и

2017

гг.

за

добросовестный

труд

в

сфере

здравоохранения в Сахалинской области.


Награжден Почетной грамотой ГБПОУ «Сахалинский

базовый медицинский колледж» в лице исполняющего обязанности
директора за высокую профессиональную подготовку студентов
колледжа. (Санкт-Петербург, 2017 г.)


Сахалинска

Благодарственное письмо общественного совета г. Южноза

совместную

организацию

социального

проекта

«Научись спасать жизнь», 2018 г.


Почетная грамота министра здравоохранения Сахалинской

области, 2018 г.


Благодарственное письмо от Общественного Совета города

Южно-Сахалинска за совместную организацию социального проекта
«Научись спасать жизнь», 2018 г.

Алексей
подготовкой,

Михайлович
широким

Швец

обладает

кругозором,

солидной

практическими

теоретической
знаниями

и

значительным профессиональным опытом. Его четкость, деловитость,
требовательность к себе и подчиненным способствуют слаженной работе
колледжа и реализации целевых приоритетов в жизни

образовательного

учреждения . Он пользуется заслуженным авторитетом не только среди
сотрудников ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж», но
и среди его студентов.

Климова Елена Александровна
Ничто так не приближает к своему месту в
жизни, как дело, которому готов посвятить
всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Труд

современного

руководителя требует огромного
профессионального
высоких

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет об управлении дошкольным
образовательным

учреждением,

то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно по праву отнести героиню данной
статьи – Климову Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским
садом «Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".



В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

