Предисловие от главного редактора
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

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.

Майорова Ирина Николаевна
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 умножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека,

который

с

должной

самоотдачей будет трудиться на
столь

ответственном

счастью,

в

инициативные

нашей
и

посту.
стране

К
есть

неравнодушные

люди, к таким можно причислить
героиню данной статьи – Майорову
Ирину Николаевну, руководителя
Государственного
дошкольного

бюджетного
образовательного

учреждения "Детский сад № 127" г.
Севастополя.
До работы в дошкольном учреждении № 127 Ирина Николаевна
возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около трех лет
являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным
учреждениям

Нахимовской

РГА.

И.

Н.

Майорова

имеет

высшее

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21
года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности
«Государственная

служба»

государственной службы».

с

присвоением

квалификации

«Магистр

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада
Ирина

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

благодарственными письмами и другими наградами.
Государственные и ведомственные (отраслевые) награды
 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины,
2012 год.
 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год.
 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год.
 Почетный

знак

«За

заслуги

перед

городом-героем

Севастополем», 2013 год.
 Благодарность Городского управления образования и науки
города Севастополя, 2013 год.
 Грамота Городского управления образования и науки города
Севастополя, 2013 год.
 Благодарность Департамента образования города Севастополя,
2015 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015
год.
 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год.
 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год.
 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017
год.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации», 2020 год.
Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»:
• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городомгероем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие
детские сады Украины».

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с
произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими
музеями города;
• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол)
в старшем дошкольном возрасте»;
• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам
Всероссийского интернет-конкурса;
• Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса
«Воспитатель года - 2007».
•

Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010».
• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского
конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН
Украины.
• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины,
автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историкокраеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.).
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России - 2016».
• Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель
Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и
городских конкурсов детского творчества.
Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями
городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе
дошкольного образования:
- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия
реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном
заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и

умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного
возраста;
- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го
года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством
интеллектуальных

игр»,

сборник

интеллектуальных

игр;

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных
образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через
обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте».
Участие в проектах
С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются
экспертами

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе.
С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной
инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной
педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения
системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО – НОО – ООО)».
По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками
творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ
на

2018-2019

г.г.

можно

сделать

следующий

вывод:

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

образовательной

учебно-методический

области
комплект

дошкольного
«Игралочка»

образования,
авторов

Л.Г.

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12
группах);
- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети
«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики
«Игралочка» (получение сертификатов);
- дистанционное обучение по программе «Особенности математического
развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года –
20 педагогов;
-

самостоятельное

изучение

материалов

консультаций

с

целью

профессионального саморазвития педагогов;
- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебнометодического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой);
- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в
дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках
методического объединения
Публикации опыта работы педагогического коллектива
- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой
работы

в

дошкольном

учреждении»;

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что
делать?";
- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными
игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных
навыков

и

умений

детей

дошкольного

возраста";

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции
«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный
аспект»

-

статья

"МОДЕЛЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДИАГНОСТИКИ

(МОНИТОРИНГА)

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

ОПЫТА

(ИЗ

РЕБЕНКА
РАБОТЫ)";

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития
образования

статья

-

"Организация

проектной

деятельности

по

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к
нам игры пришли»";
-

2017

год

-

университета

сборник
по

статей

итогам

Севастопольского

проведения

Государственного

конференции

-

статья

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО
НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ".

- 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и
актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто
это - аутист?";
- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы
дошкольного учреждения;
- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции
«РЕАЛИЗАЦИЯ

ФГОС

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ:

ОПЫТ,

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской
работы

с

дошкольниками

посредством

проектной

деятельности

в

соответствии с ФГОС".
История развития ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года.
На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от
28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и
утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено
название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение»
на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127».

На основании приказа Департамента образования города Севастополя
от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт
новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА».
На основании приказа Департамента образования города Севастополя от
2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56
по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав
дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса.
Приоритетное направление
На основании приказа Управления образования Севастопольской
городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года
определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного
учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка.


С 2003 года является экспериментальной площадкой,

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным
направлением (художественно-творческое развитие дошкольников).


теме

С 2009 года является экспериментальной площадкой по
«Ознакомление

дошкольников

с

произведениями

изобразительного искусства», которая дает право на принятие
нестандартных

решений

управленческих

и

воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта.


С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых
упражнений.
Приоритетное направление
С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы
городской творческой группы по направлению "Организация историкокраеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало
толчок для развития приоритетного направления.
Работа по реализации данного направления условно разделена на 4
блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы:

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя
семья, мой детский сад»;
- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой
город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного
места и его современным развитием);
-

в

группах

старшего

возраста

-

третий

блок

«Моя

страна»;

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета».
Участниками данного направления являются не только сотрудники
учреждения,

но

и

педагоги

Севастопольского

государственного

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра
«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес
Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени
Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу
гостиной «Встречи с интересными людьми».
Приоритетное направление
Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги
сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурнооздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурнооздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за
счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста
технике игры в футбол.
Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего
дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития
технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного
рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из
составляющих

общей

образовательной

деятельности

инструктора

по

физической культуре, который руководствуется рабочей программой
дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»).
Результативность работы по обучению детей футболу

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических
материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в
2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к
окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок
конфедерации между юниорами».
- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических
мероприятиях:

фестивалях,

всероссийских

форумах,

на

телевидении.

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на
различного уровня конкурсах.
- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано
большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год 95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника).
- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в
спортивные футбольные клубы.
Конкурсное движение
На протяжении последних трех лет под руководством заведующего
дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив
участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до
всероссийских масштабов.
- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный
конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития
образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская
выставка

инновационных

продуктов

в

образовании

дошкольников

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич
Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп»,
организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова
И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии
эффективной

социализации

ребенка

в

дошкольной

образовательной

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

конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект»
(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс
стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов:
Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый
публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций
субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность
дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.,
Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад №
127»).
- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества,
посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые
олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского
творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и
юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ
ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения,
спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на
лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение».
Сегодня

Ирину Николаевну Майорову

целеустремленным,

мудрым

и

можно назвать успешным,

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

человеком.

Однако,

Мацола Алла Вячеславовна
Я знаю, где-то есть волшебная страна,
Там солнце постоянно светит,
Прекрасна и таинственна она,
Но отыскать ее способны только дети.
Мацола Алла Вячеславовна родилась
29 декабря 1972 года в городе Коврове
Владимирской области. В 1988 году она
окончила

заочное

Владимирского

отделение
государственного

педагогического

университета

присвоением

с

квалификации

«Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии».
Трудовую
Вячеславовна

деятельность
начала

в

1991

Алла
году

в

должности воспитателя детского сада №55
города Коврова. С 1999 по 2000 год она
работала в должности педагога-психолога МДОУ №7.
1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена на должность
заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном учреждении она
проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый руководитель.
Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством отличался
высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием текучести
кадров, активным участием в методической работе города, а также
стабильными результатами в развитии и образовании.
В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем
вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест.

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения.
Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются
инновационные

технологии,

а

также

работает

высококлассный

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях
реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена
на

развитие

высокоинтеллектуального,

творческого,

эмоционально

–

позитивного ребенка дошкольного возраста.
В детском саду, наряду с основной образовательной программой,
успешно

реализуются

дошкольников.
дошкольную

программы

Внедрение
среду

города

системы
Коврова

дополнительного
дополнительного
стало

главным

образования
образования

в

достижением

администрации и педагогов детского сада №1.
В

«Изумрудном

городе»

работают

высококвалифицированные,

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная
численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей,
2

музыкальных руководителя, инструктор

по

физической культуре,

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.
Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств,
форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое
педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском
институте развития образования. Полученный опыт они эффективно
реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.


2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО».


2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в
условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для
методистов РМК «Организация методического сопровождения введения
ФГОС ДО».


2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая

среда как условие реализации ФГОС ДО».


2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в
современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО.


2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и

личностного саморазвития педагогов ДОО».


2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской

площадки

«Управленческие

аспекты

организации

дополнительного

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО».


2018г.

«Национальная

-

участие

система

в

областном

учительского

роста

методическом
как

ориентир

форуме
развития

методической службы региона».


2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я -

Воспитатель!».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий
профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась
почетными наградами и званиями:


Почетная грамота Управления образования, 2002г.



Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г.



Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области, 2011г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.
От управленческой компетентности заведующей детского сада, ее
способности

создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательное учреждение на работу в инновационном режиме развития
зависит динамика ожидаемых преобразований.
Сфера

дошкольного

образования

сегодня

переживает

нелегкие

времена. И только эффективный руководитель, способный мыслить и
действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий далеко в
будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и
неизвестностей.

Феоктистов Павел Александрович
Испытание лидерства – это быть сильным, но не грубым; добрым, но не
слабым; храбрым, но не наглым; рассудительным, но не ленивым; скромным,
но не робким; гордым, но не надменным; шутливым, но без глупости.
Джим Рон
Феоктистов Павел Александрович
–

успешный,

грамотный

и

профессионально
целеустремленный

директор ГБПОУ МО «Подольский
колледж

имени

Прежде

чем

А.В.

Никулина».

занять

столь

ответственную и почетную должность,
герой нашей статьи получил несколько
высших

образований

и

прошел

большой профессиональный путь.


2003г.

-

Российский

Химико-Технологический университет
Имени

Д.И.

Менделеева

-

квалификация «Химик. Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».



2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
Подольский

колледж

имени

А.В.

Никулина

—

единственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.

Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За высокие показатели в работе, энергичность и многолетний
самоотверженный труд Павел Александрович неоднократно отмечался
правительственными и областными наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической
конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».



Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.


Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Трудности, которые возникают на профессиональном пути, Павел
Александрович

достойно

преодолевает

благодаря

богатому

профессиональному опыту, блестящему управленческому мастерству, а
также дальновидности и упорству.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что

достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.

