
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос 

заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все 

условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в 

полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ 

упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел, 

опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают 

сколь важным является этот вопрос.  

  



Щеголев Игорь Олегович 

Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в 

Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение 

в них института полномочных представителей Президента России. При этом 

ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была 

направлена на создание сильного государства, сколько на формирование 

государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было 

посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию. 

 

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель, 

полномочный представитель 

Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, член Совета 

Безопасности РФ, а также 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Игорь Щеголев появился на свет 10 

ноября 1951 года в городе Винница, 

Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным, 

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной 

винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он 

демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к 

освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе, 

Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным 

юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового 

возраста был серьезно нацелен на карьеру.  

После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский 

институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он 

свободно владеет английским, французским и немецким языками. 

 



За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень 

прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984 

году он в рамках международной программы обмена студентами поехал 

учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали 

исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988 

году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две 

дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во 

времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев 

пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял 

там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности. 

Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир 

Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника. 

 

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном 

агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992 

году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем 

Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей 

редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как 

хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это 

позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС 

в парижской редакции.  

В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской 

деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как 

газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы: 

«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции 

по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом 

первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента 

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным 

экспертом по делам Европы. 

 

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он 

вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в 

редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя 

главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович 

стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал 

деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина. 



 

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС 

стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в 

органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной 

карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в 

длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую 

редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы 

во внешней разведке.  

 

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской 

Федерации. Так он стал заместителем начальника управления 

правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его 

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены 

руководством.  

 

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра 

Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко 

знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в 

зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с 

Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как 

их совместная работа завершилась. 

 

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой 

Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту 

Леонида Реймана. 

 

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение 

перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание 

объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в 

практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг. 

Также министр был активным сторонником введения разных инструментов 

контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма 

слежки и цензурирования интернет-СМИ.  

 



После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в 

президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете 

министров. 

 

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором 

говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником 

главы государства. В этой должности он занимался подготовкой 

выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно 

Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также 

выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.  

 

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в 

состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (2012г.). 

  



Потанина Елена Евгеньевна 

 

Я никогда не готовился стать руководителем. Я всегда готовился 

стать хорошим членом команды, хорошим коллегой. 

Джон Стампф 

 

Потанина Елена Евгеньевна появилась на 

свет 30 января 1984 года в городе 

Петропавловске-Камчатском. С 1991 по 2002 

год она обучалась в Термальненской средней 

общеобразовательной школе. После получения 

аттестата о среднем образовании, Елена 

Евгеньевна поступила в ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга». В 2007 году она успешно 

окончила университет и получила 

квалификацию «социальный педагог» с 

дополнительной специальностью «учитель английского языка». 

Трудовую деятельность Елена Евгеньевна начала в Камчатском центре 

социальной помощи семье и детям в должности воспитателя. В 2007 году, 

получив диплом с отличием, она была принята на должность учителя 

английского языка в МБОУ СОШ №7 города Петропавловска-Камчатского.  

В 2011 году, в связи с переездом, Елена Евгеньевна устроилась 

учителем английского языка в Термальненскую среднюю школу, а спустя 4 

года стала ее полноправным директором.  

Управление школой — это особый процесс с точки зрения 

менеджмента. Недаром его определяют как науку и искусство. Одна из 

приоритетных задач эффективного руководителя — мотивировать коллектив 

на высокие трудовые достижения.  

В МБОУ «Термальненская средняя школа» созданы все необходимые 



условия для повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Потанина Елена Евгеньевна 

неоднократно отмечалась различными грамотами и наградами: 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за качественную подготовку и активное участие в проведении 

крупномасштабного учения по теме «Действия органов управления и сил 

Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации ЧС и 

цунами». 

 2017 г. - Благодарственное письмо Санкт-Петербургского 

университета аэрокосмического приборостроения за обучение и воспитание 

выпускников школы.  

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 2015 г. - Благодарственное письмо КГАОУ ДОВ «КамИРО» за 

проведение курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы и 

перспективы развития художественно-эстетического образования. Музыка, 

МХК» (в условиях реализации ФГОС) для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Камчатского края; 

 2015-2016 гг. - диплом «Школа цифрового века» за участие в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», за использование 

коллективом возможностей современных информационных технологий и 

цифровых предметно-методических материалов, предоставляемых в рамках 

проекта; 

 2016 г. - Грант в размере 500 тыс. руб. за реализацию проекта  

«Повышение эффективности воспитательной системы сельской школы 

посредством совершенствования условий для творческой самореализации 

обучающихся»; 



 2016 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

организацию и проведение семинара «Формирование информационно-

образовательной среды - одно из условий реализации ФГОС ОО»; 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за высокий профессионализм, качественную подготовку и активное участие в 

проведении крупномасштабного командно-штабного учения по теме 

«Действия органов управления и сил Камчатской территориальной 

подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций и цунами»; 

 2016 г. - Благодарность Главы Администрации Елизовского 

муниципального района за взаимодействие, помощь и достигнутые высокие 

результаты в ходе проведения командно-штабного учения по теме «Действия 

органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясением и 

цунами»; 

 2016 г. - Почетная грамота Главы АЕМР за добросовестный труд 

и организацию качественной подготовки образовательного учреждения к 

новому учебному году; 

 2017 г. - участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работы в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность – 2017». В конкурсе приняло участие более 4000 организаций. 

МБОУ Термальненская СШ заняла на уровне РФ 907 место, на уровне 

Камчатского края - 2 место, на уровне Елизовского района - 1 место; 

 2017 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации профессионального мастерства и обобщения 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Получение гранта в размере 1 000 тыс руб. за 

реализацию проекта «Конференц-зал как многофункциональный 

информационно - образовательный центр МБОУ Термальненская СШ»; 

 2018 г. – Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 



сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации педагогического мастерства и обобщение 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Благодарность Управления образования АЕМР за 

добросовестный труд и организацию качественной подготовки 

образовательной организации к 2018-2019 учебному году; 

 2018-2019 гг. - Получение гранта 1 700 тыс. руб. и в реализации 

федерального проекта «Современная школа», направление - «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей»; 

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссий Камчатского края по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Елизовского 

муниципального района. 

Сохраняя традиции и преумножая инновации, МБОУ «Термальненская 

средняя школа» достигает высоких результатов по всем направлениям 

деятельности. Творческий потенциал, интерес к инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности, а также стремление к 

самосовершенствованию позволяют педагогическому коллективу 

учреждения сегодня работать в режиме инновационного развития. 

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке труда, 

Елена Евгеньевна большую часть своего времени уделяет самообразованию и 

совершенствованию своих управленческих навыков. За последние 7 лет ею 

было пройдено несколько курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

 2012 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», квалификация «Государственное и муниципальное 

управление».  

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Организационная работа по подготовке 



к внедрению специальных образовательных условий в образовательных 

организациях в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Система оценивания образовательных 

результатов обучающихся основного общего образования»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «ФГОС ОО в контексте 

государственной политики в системе общего образования РФ»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2016 г. - АНОО ВОиДПО «Дальневосточный институт 

международных отношений». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 2017 г. - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Удостоверение. Тема: «Управление в сфере образования»; 

 2017 г. - АНО ДПО «Институт государственных, корпоративных 

и коммерческих закупок». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 2018 г.  - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2018 г. - ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга». Удостоверение. Тема: «Эффективное лидерство в 

образовании»; 



 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Техники внедрения проектного 

управления в систему образования Камчатского края как средство 

повышения ее результативности»; 

 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Оказание первой помощи»; 

 2018 г. - ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий». Удостоверение. 

Тема: «Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках 

«Российской электронной школы». 

 2016 год - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Сертификат за участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога». 

За годы работы в Термальненской средней школе Елена Евгеньевна 

зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, а также как 

компетентный и инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого 

другого, характерно четкое видение цели, грамотное распределение 

обязанностей среди коллег и ежедневный добросовестный труд. Все это и 

позволяет нашей героине успешно реализовывать самые амбициозные 

образовательные проекты. 

  



Кербель Лилия Николаевна 

В дошкольном образовательном учреждении руководитель является 

ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности 

воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством 

управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает 

возможности для профессионального роста руководителя, 

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии 

с государственными требованиями. В современных условиях, когда 

перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят 

значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От 

профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно 

принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное 

развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его 

социальный статус. 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и 

трудолюбивая заведующая 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №7» Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

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

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 



2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 

Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, считают ее 

настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 

управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование дошкольного учреждения. 

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

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

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

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

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

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

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

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

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 



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

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

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

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

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

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 

 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

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

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

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

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 



условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

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

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

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

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

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

  



Дорошенко Елена Николаевна 

Улыбнулась мне в жизни удача, 

Благодарна за это судьбе. 

Знаю я, не могло быть иначе 

В этом мире, на этой земле. 

Ведь профессий так много на свете, 

Важных, нужных и трудовых, 

Но меня привлекают дети, 

И не мыслю я жизни без них. 

 

Елена Николаевна Дорошенко родилась 15 апреля 1973года. В 1994 

году она окончила Московское педагогическое училище №3 по 

специальности «дошкольное воспитание».  

Далее Елена Николаевна обучалась: 

 2000-2005гг. - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный открытый педагогический 

университет им. М.А.Шолохова» 

(олигофренопедагогика, учитель-

олигофренопедагог). 

 2005-2009гг. - Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет» (логопедия, 

учитель-логопед). 

 2015.г - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Университет 

«Дубна»» по программе «Государственное и муниципальное управление». 

На сегодняшний день Дорошенко Елена Николаевна является 



успешной, грамотной и компетентной заведующей МБДОУ «Светлячок» г.о. 

Котельники.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Светлячок» городского округа Котельники было основано в 1963 году. 

Тогда учреждение носило название «Детские ясли №31». В 1995 году 

организация была передана в муниципальную собственность п. Котельники и 

переименована в МДОУ детский сад «Светлячок». Спустя 15 лет в 

учреждении открылись группы комбинированной направленности, а в 2015 

году произошла реорганизация детского сада. Так МДОУ «Светлячок» 

объединили с МБДОУ д/с «Ладушки». На сегодняшний день дошкольное 

учреждение носит название МБДОУ «Светлячок» г.о. Котельники.  

Под началом Дорошенко Елены Николаевны в дошкольном 

учреждении сегодня успешно реализуется большое количество 

инновационных воспитательно-образовательных проектов. Самым главным 

из них является программа «Основы робототехники в детском саду». 

Инновационный проект на тему: «Основы робототехники в детском 

саду» 

Направление реализации проекта: 

«Повышение качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Ключевые задачи проекта 

1. гармоничное развитие ребенка в ходе увлекательного 

образовательного процесса через игру; 

2. развитие умения работать по схеме, соблюдая 

последовательность алгоритма действий, формирование инженерного 

мышления; 

3. воспитание и развитие ряда компетенций: умение учиться, 

извлекать информацию, работать в команде, пробовать себя, находить 

решения в нестандартных ситуациях; 



4. обеспечение равного доступа детей к освоению передовых 

технологий, получению практических навыков их применения; 

5. обретение воспитанниками уверенности в своих силах, 

получение эмоционального подтверждения достижимости успеха; 

6. создание адаптированных программ по обучению детей 

дошкольного возраста основам робототехники в возрастной категории 4-7 

лет; 

7. повышение уровня компетенции педагогов. 

Разработка управленческого решения по реорганизации 

образовательных организаций на примере МБДОУ д/с «Светлячок». 

Актуальность рассматриваемой темы определяется коренными 

переменами в Российском обществе и в системе образования. Новый закон 

об образовании изменил систему финансирования образовательных 

учреждений, ввел так называемое «подушевое» финансирование. Такой 

подход к финансированию образовательных организаций означает, что 

деньги из бюджета «следуют» за воспитанником.  

Цель выпускной работы: Разработать практические предложения по 

реорганизации образовательной организации. 

Предмет исследования: разработка и оценка эффективности управленческого 

решения по реорганизации образовательной организации. 

Объект исследования: МБДОУ д/с «Светлячок».    

Управленческое решение – это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им 

должностью. 

Поэтому руководителю образовательной организации необходимо:  

Целесообразность реорганизации, минусы и плюсы. 

Решение о реорганизации образовательного учреждения принимается с 

учѐтом мнения участников образовательного процесса, выраженного на 

общих собраниях коллективов, рекомендаций наблюдательного совета или 

общественного управляющего совета. 



Практические предложения по реализации реорганизации 

Оценка эффективности разработанных предложений 

1. В результате реорганизации будут высвобождены 11 ставок 

административного персонала, численность педагогических работников 

сохраниться.  

2. Интересы и права воспитанников и их законных представителей не 

будут затронуты, социальные гарантии и трудовые права сотрудников будут 

сохранены 

3. Территориальная близость объединяемых организаций позволит 

эффективно использовать помещения и территории организаций, а также 

материально-технические ресурсы.  

5. Воспитанники одного корпуса могут выступать перед 

воспитанниками другого корпуса – это дополнительный опыт общения со 

сверстниками, который пригодится при адаптации в школе. 

6. В большом детском саду много педагогов, а значит, большое 

профессиональное сообщество. Происходит повышение качества психолого-

педагогической преемственности за счет обмена опытом. 

Таким образом, принятое управленческое решение по реорганизации 

малокомплектных МБДОУ д/с «Ладушки» путем присоединения к МБДОУ 

д/с «Светлячок» является верным. Объединение учреждений будет 

способствовать повышению эффективности их работы, создаст условия для 

оптимизации организационных ресурсов и финансовых затрат 

муниципалитета по управлению образовательными учреждениями. 

Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время, 

интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что 

плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только 

спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут 

взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха. 

  


