
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

 Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не 

стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже 

устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только 

тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен 

людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.  

  



Левитин Игорь Евгеньевич 

Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень 

ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом 

государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских 

чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления 

ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе 

и карьере мы и поговорим в данной 

статье.  

 

Будущий министр и нынешняя правая 

рука Президента РФ появился на свет 21 

февраля 1952 года в поселке Цебриково, 

расположенном в Одесской области 

(Украина). В юности, на протяжении 

десяти лет, герой нашей статьи активно 

занимался настольным теннисом в 

одесской спортивной школе. Его 

наставником был Феликс Осетинский. 

 

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 

году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил 

Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и 

военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в 

качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге, 

после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до 

1980 года.  

В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной 

академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность 

коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994 

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на 

различных постах.  

 



После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником 

финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально 

через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер 

перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь 

Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно 

быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина 

вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной 

организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин 

Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России, 

созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал 

уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая 

задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое 

проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году, 

Игорь Евгеньевич  познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным. 

 

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а 

буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за 

транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин 

получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир 

Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства 

хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю 

Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной 

оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество 

персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано 

новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь 

Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин 

вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз 

претерпел изменения. 

 

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно 

исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных 

на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг 

соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы 

переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после 

развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто 

остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко 

прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью 



паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь 

Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами 

России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту 

Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150 

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого 

Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и 

министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года 

российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил 

Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в 

Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по 

транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные 

принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским 

Союзом в области инфраструктуры и транспорта. 

 

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического 

развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к 

Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на 

высокоточное определение географических координат, который был введен 

по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было 

удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом 

поле. 

 

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим 

обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года 

Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября 

2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента 

получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре 

того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в 

Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост 

вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет 

России». 

В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре, 

где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала 

«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно 

отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также 

Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала, 



который мог позволить принять значительно большее количество 

болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.  

В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на 

территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры 

морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему 

передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал 

поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать 

доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских 

дорог.  

В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по 

модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе 

как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус 

почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора 

Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину 

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина: 

 Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.); 

 Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой 

вклад в развитие железнодорожного транспорта; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22 

февраля 2012 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.) 

— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре. 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества... От того, как будет чувствовать себя ребѐнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к познанию. 

В.А. Сухомлинский 

С 2006 года одно из лучших дошкольных учреждений города Грозного 

возглавляет Идалова Луиза Мусаевна – компетентный управленец, 

талантливая личность и человек высокой морали. 

Луиза Мусаевна родилась 

14 мая 1966 года в городе 

Грозном. В 1989 году окончила 

Чечено-Ингушский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«русский язык и литература». 

Трудовую деятельность юная 

Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась 

на работу в среднюю 

общеобразовательную школу в 

селе Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 

добросовестных лет Луиза 

Мусаевна посвятила работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 



завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной» 

под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-



пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Постоянное творчество, неустанная работа мысли, огромная душевная 

щедрость, любовь к детям, безграничная верность профессии помогли Луизе 

Мусаевне сегодня снискать глубокую признательность и уважение не только 

со стороны воспитанников, но и родителей, коллег. Сотрудники высоко 

ценят ее поддержку и ответственное отношение к работе, которое 

проявляется не только на словах, но и на деле. 

Луиза Мусаевна – требовательный и честный руководитель, но при 

этом отзывчивый и доброжелательный человек. Она пользуется уважением и 

авторитетом среди педагогов, воспитанников и их родителей. За высокое  

управленческое мастерство, творческий подход к работе и достигнутые 

профессиональные успехи она неоднократно награждалась почетными 

грамотами, дипломами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 



 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 



образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Профессиональный путь Идаловой Луизы Мусаевны – образцовый 

пример бесконечного трудолюбия, неукротимой энергии, упорства и 

целеустремленности. Находясь на посту заведующей детского сада, все свои 

силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших 

профессиональных задач. Коллеги знают Луизу Мусаевну не только как 

эффективного руководителя, но и как искреннего, доброго и небезразличного 

человека.  

 

  



Кучугурина Марина Владимировна  

 

Дорога к успеху никогда не бывает окончательно 

построенной. 

Лили Томли 

 

 

Кучугурина Марина Владимировна –  директор МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье» г.  Михайловка Волгоградской области. 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают Марине Владимировне эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 



Родилась М.В. Кучугурина14 мая 1984 г., имеет высшее экономическое 

образование (2006 год, г. Архангельск).  

Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала как 

экономист МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия 

Михайловского муниципального района» (2007 – 2009 гг). Затем Марина 

Владимировна трудилась в качестве заместителя главного бухгалтера МУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия Михайловского 

муниципального района», в качестве главного бухгалтера ГУЗ 

«Волгоградский областной             врачебно-физкультурный диспансер № 4» 

г. Михайловка (2010-2013 гг), а затем и в ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический диагностический центр № 1» г. Михайловка (2013-2016 гг) в 

той же должности. Вскоре героиня нашей статьи получила назначение на 

пост директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»,  который успешно 

занимает и сегодня. 

Постановлением администрации городского округа город Михайловка 

«О реорганизации путем слияния некоторых дошкольных муниципальных 

учреждений» 25 февраля 2016 г. 19 детских садов городского округа города 

Михайловка были объедены в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». В 

Волгоградской области данная структура развития дошкольного образования 

организована впервые и апробирована в городском округе город Михайловка 

под чутким руководством молодого, грамотного  и перспективного 

руководителя. В структуру учреждения входят 19 структурных 

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

структурное подразделение «Центр питания», который отвечает за 

организацию качественного питания воспитанников. С самого первого дня 

создания возглавлять муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Лукоморье»   городского округа 

город  Михайловка Волгоградской области» был назначен руководитель –  

Кучугурина Марина Владимировна. 



На сегодняшний день общая численность воспитанников - 2826  

человек в 129 группах: из них 42 группы комбинированной направленности, 

12 групп  компенсирующей направленности, 75 групп общеразвивающей 

направленности. 

Среднесписочная численность работников  – 760,6 человек. 

Коллеги из других муниципальных образований Волгоградской области 

(Нехаевский район, Суровикинский район, Ленинский район, Кумылженский 

район) приезжают перенять опыт работы детского сада. 

Сама Марина Владимировна активно занимается самообразованием, 

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая 

участие в различных семинарах, конференциях, вебинарах, курсах 

повышения квалификации. Именно это позволяет ей  четко видеть 

перспективы развития и потенциал всех  педагогов учреждения и всячески 

способствовать повышению степени квалификации педагогического состава 

в целом. 

 Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Для ведения 

образовательной деятельности сформирован состав педагогов общей 

численностью 307 человек,  из них 13 старших воспитателей; а также узкие 

специалисты: 18 музыкальных руководителей, 6 учителей-логопедов, 3 

педагога-психолога, 2 дефектолога, 6 инструкторов по физической культуре. 

В целях совершенствования методической работы как составной части 

непрерывного образования педагогов и оказания методической помощи 

педагогическим работникам учреждения по обновлению содержания 

образования, реализации ФГОС ДОс начала 2018 года нашей героиней был 

создан  Методический совет учреждения, который объединил одних из 

самых грамотных и инициативных работников детского сада. 

Корректно построенная методическая работа в детском саду направлена на 

повышение компетентности каждого педагога в вопросах совершенствования 

образовательного процесса и создания такой образовательной среды, в 

которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого 



педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, всего 

образовательного процесса. При планировании и проведении методической 

работы в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Кучугурина М.В. отдаѐт 

предпочтение активным формам обучения, таким, как семинары-

практикумы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, исполь-

зование ИКТ. 

Ежегодно проводятся методические объединения воспитателей с 

показом открытых занятий в структурных подразделениях. 

На базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» создан консультационный 

центр по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей, 

которые не могут посещать детские сады по состоянию здоровья. 

Консультативная помощь оказывается по индивидуальным запросам 

родителей. 

Большое внимание в своей работе Марина Владимировна уделяет 

детям с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствуют освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания.  Данная группа детей имеет 

весьма неоднородный состав. В нее входят различные категории  детей с 

нарушением развития. В каждой группе есть дети, которые способны при 

определенных условиях обучаться вместе с другими сверстниками, а также 

дети, которым по медицинским показателям или в силу ограниченности в 

движении необходима индивидуальная программа обучения. Героине нашей 

статьи, директору детского сада, удалось ввести в штат ДОУ узких 

специалистов, для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты. 

Методическая работа по данному аспекту деятельности 

образовательного учреждения носит системный характер. Курсовую 

подготовку по вопросам инклюзивного образования прошел весь 

педагогический состав, работающий в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности. 



Кроме того, инициативой директора в ДОУ с 01.01.2018 г.  введено 14 

видов платных образовательных услуг. Количество оказанных услуг 18740. 

Количество педагогов, оказывающих услуги – 75 человек, что составляет 

24,5% от численности педагогических работников. Данные меры, безусловно, 

благоприятствуют росту состоятельности дошкольного учреждения, его 

респектабельности, функциональной оснащѐнности. 

По признанию самой Марины Владимировны, для неѐ руководитель –  

это не просто должность, а образ жизни. Она старается делать всѐ для того, 

чтобы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»  процветал, а сотрудникам 

работалось комфортно, чтобы родители без опасений доверяли детскому саду 

своих детей.   

Воспитанники М.В. Кучугуриной по примеру своих наставников 

принимают активное участие в конкурсах Всероссийского, областного, 

муниципального уровня и занимают призовые места.  

 



Победа во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная 

палочка», в областном конкурсе детских рисунков «Энергосберегайка», а 

также в проекте «С российским флагом вместе», в муниципальном 

экологическом фестивале «Природа. Творчество. Дети» – это лишь 

небольшая часть достижений юных талантов МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье». 

«Марина Владимировна –  профессионал, инициативный и опытный 

руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию 

творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности 

каждого сотрудника», – именно так отзываются о своем директоре 

сотрудники детского сада. 

«Я люблю свою работу! И получаю удовольствие от положительных 

результатов, которых всегда добиваюсь!», –  признаѐтся директор 

учреждения. 

Кадровая политика ДОУ, пропагандируемая руководством, направлена 

на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-

ориентированный подход к сотрудникам, учитывает профессиональные и 

образовательные запросы, отвечающие всем условиям, необходимым для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации 

каждого педагога. 

По словам Кучугуриной М.В., профессионализм педагога играет 

важнейшую роль в обеспечении эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Повышение уровня педагогического мастерства 

является приоритетным направлением методической деятельности  

дошкольного образовательного учреждения, возглавляемого нашей героиней, 

так как это напрямую способствует личностному росту каждого педагога, 

развитию его творческого потенциала. 

А между тем, «Детский сад «Лукоморье» – достаточно «молодая» 

организация, однако за относительно небольшое время Марине 

Владимировне Кучугуриной удалось обобщить передовой педагогический 



опыт всех поколений, в полном объѐме мобилизовать имеющиеся ресурсы, 

сформировать работоспособный и творческий коллектив. Педагоги под 

чутким руководством  Кучугуриной М.В. регулярно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня и занимают призовые 

места. 

- С 2015 г. в 4 структурных подразделениях в рамках регионального 

эксперимента проходит апробация комплекта методических пособий по 

повышению финансовой грамотности дошкольников. 

- В 2017 г. работа одного из педагогов-экспериментаторов заняла III место в 

региональном конкурсе эссе «Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства». 

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

конкурсе профессионального мастерства  «Воспитатель года. 

-  С сентября 2017 г. в детском саду проходит апробация и внедрение  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) в подготовительной группе (подготовка к школе),  

результаты реализации которого уже принесли свои плоды: воспитанники 

детского сада были отмечены серебряными и золотыми знаками отличия. 

- Самым ярким событием 2018 г. стала победа Чикризовой Натальи 

Ивановны, воспитателя детского сада «Лукоморье», в областном конкурсе 

«Воспитатель года», которая представляла  Волгоградскую область на 

заключительном этапе 9 Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России в 2018 году»; 

- В 2019 г. снова педагог МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Алейникова 

Ирина Александровна, победив в предварительном региональном этапе 

конкурса, представляла Волгоградскую область на заключительном этапе 

юбилейного Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России в 2019 году». 

- Сотрудники учреждения уже традиционно участвуют в региональных 

этапах Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в 2017 году 



Новокщенова Оксана Сергеевна стала победителем III Всероссийского 

конкурса «Воспитатель России» в номинации «Лучший воспитатель-

профессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». В августе 

2018 года были подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России»,  по результатам которого воспитатели 

МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.  Михайловка Волгоградской области 

заняли почѐтные призовые места: Хуртина Марина Сергеевна –  III место в 

номинации «Молодые профессионалы», Крюкова Надежда Валентиновна –  

II место в номинации «Верность профессии»,  Игнатова Анна Сергеевна, 

которая стала абсолютным победителем в номинации «Лучший воспитатель-

профессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». 

- По итогам Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» опыт работы педагогического коллектива получил статус 

дипломанта всероссийского этапа акции в номинации «Здоровьесберегающие 

технологии». 

- в 2018 г. в областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная 

организация года» учреждение заняло III место. 

Под  руководством М.В. Кучугуриной детский сад «Лукоморье» всегда 

идѐт в ногу со временем, используя только актуальные программы и 

современные технологии в образовании,  активно осваивая и внедряя 

инновации нового дня.  

Так, в 2018-2019 гг. детскому саду присвоен статус региональной 

инновационной площадки по темам: 

- «Социализация детей с ОВЗ»; 

- «Организация этнокультурного образования в дошкольной образовательной 

организации посредством реализации регионального (казачьего  

компонента)»; 

- «Формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного 

возраста в процессе изучения региональной культуры с использованием 

полихудожественного подхода»; 



- «Организация модели специально созданной среды, адекватной общим и 

особым образовательным потребностям детей с функциональным 

расстройством зрения»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников детского сада с нарушениями 

речевого развития». 

В 2019 г. открыта федеральная сетевая площадка по теме «Научно-

методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской 

программы для родителей дошкольников». 

В 2017-2018 гг. учреждение полностью было оснащено системой 

видеонаблюдения и средствами противопожарной безопасности. 

Тесное сотрудничество с профессиональными образовательными 

учреждениями городского округа дает возможность студентам в течение года 

проходить производственную практику на базе МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье». 

В 2017 г. детский сад вошел в перечень организаций по созданию 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 

дошкольных образовательных организациях городского округа города 

Михайловка в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 

2011-2020 годы». В одном из структурных подразделений создана 

безбарьерная среда для маломобильных групп населения, закуплено 

интерактивное оборудование. В каждой группе имеются современные 

методические пособия, соответствующие требованиям ФГОС ДО. 

Марина Владимировна Кучугурина, как руководитель, оперативна в 

решении самых разных вопросов, точна в изложении своих мыслей, 

творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных задач, сполна 

обладает набором таких качеств,  как инициативность, целеустремленность, 

трудолюбие, ответственность, принципиальность, тактичность, преданность 

своей работе. Именно эти качества играют особую роль в удовлетворении 



морально-психологических потребностей всего коллектива. Поэтому 

ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.  

Михайловка Волгоградской области под руководством его директора 

является рост профессиональной культуры всего коллектива, обновление 

материально-технической базы учреждения, привлечение родительской 

общественности к процессу образовательной деятельности, повышение 

уровня безопасности, создание безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стиль руководства Марины Владимировны нельзя описать какой-то 

конкретной моделью или формулой: это искусство, мастерство, талант, 

который можно развивать всю жизнь, и всю жизнь стремиться к идеалу. 

По мнению самой М.В. Кучугуриной, идеального руководителя создает 

эффективный стиль руководства в сочетании с личностными качествами. 

Такой образ складывается из нескольких ролей. И прежде всего, 

руководитель – это грамотный управляющий, владеющий информацией и 

наделенный всеми полномочиями. Во-вторых, это лидер, способный вести за 

собой подчиненных, используя свой авторитет, профессионализм и 

личностные качества. В-третьих, это  дипломат, успешно преодолевающий 

все внутренние и внешние конфликты, умеющий найти выход из любой 

ситуации и пойти на компромисс. В-четвертых, это наставник, способный 

сплотить коллектив, организовать его деятельность и направить в нужное 

русло. В-пятых, это новатор, интересующийся передовыми технологиями, 

достижениями науки и практики. И, наконец, это просто человек, 

обладающий определенным уровнем культуры, образованный и 

самодостаточный, предприимчивый и справедливый, с широким кругозором 

и хорошей интуицией, способный стать образцом для окружающих. 

Однако, выполнять все эти функции невозможно, если не быть педагогом, не 

чувствовать свой коллектив, не замечать потребности детей и родителей, не 

предвидеть трудности в осуществлении воспитательно-образовательного 

процесса. А значит, руководитель образовательной организации – это 



уникальный сплав личностных и деловых качеств. Воспитатель по духу и 

менеджер по сути – вот путь к эффективному управлению дошкольным 

учреждением!  

Главным достижением Марины Владимировны является то, что при 

создании новой структуры в системе дошкольного образования ей удалось не 

разрушить уникальную образовательную систему каждого детского сада, а 

сохранить и приумножить этот бесценный педагогический опыт на базе 

новой дошкольной организации, создать творческий и работоспособный 

педагогический коллектив, в котором поддержка инноваций и обмен 

передовыми идеями являются ведущими принципами руководства. 

     МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» как дошкольная организация – 

инновационная структура, объединившая все детские сады городского округа 

в единое образовательное пространство. За три года существования сеть 

разрозненных детских садов превратилась в четко организованную и 

динамично развивающуюся структуру, с которой стали активно 

сотрудничать различные образовательные и культурные учреждения 

городского округа. Таким образом, детский сад стал образовательным 

комплексом в своем муниципалитете, что отражено в проекте «Создание 

дошкольного образовательного комплекса на территории  городского округа 

города Михайловка Волгоградской области». 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Кучугурина Марина Владимировна неоднократно награждалась 

почетными  грамотами и благодарственными письмами: 

 почетная грамота Главы Михайловского 

муниципального района, 2009 г., 2010 г.; 

 диплом победителя девятого областного конкурса 

«Лучший бухгалтер Волгоградской области – 2014» в номинации 

«Лучший бухгалтер бюджетной организации», 2014 г.; 



 почетная грамота отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, 2018 г.; 

 благодарственное письмо Волгоградской областной 

Думы 2018 г.; 

 благодарственное письмо комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области 2018 г., 

2019 г.; 

 благодарственное письмо депутата государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2019 г. 

 

Кучугурина Марина Владимировна является: 

 победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель 

образовательной организации «Эффективный руководитель»;  

 председателем государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации (защита 



выпускной квалификационной работы, обучающихся по 

специальности «Дошкольное образование»; 

 председателем участковой избирательной комиссии г. 

Михайловки; 

  членом станичного казачьего общества «Михайловский Юрт» в 

звании урядник. 

Для многих Марина Владимировна Кучугурина является примером 

высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя учреждения и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали уважение среди педагогов, коллег, родителей и 

воспитанников. 

  



Куцына Елена Ивановна 

Жить - значит делать вещи, а не приобретать их. 

Аристотель 

 

Куцына Елена Ивановна родилась в 1960 году в городе Ульяновске. В 

1977 году она окончила среднюю школу №54 и поступила в Куйбышевский 

плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности 

– учет в промышленности». В 

процессе обучения Елена 

Ивановна успешно 

занималась научно-

исследовательской работой, а 

также принимала активное 

участие в общественной 

жизни ВУЗа. 

После окончания института она работала начальником экономического 

отела на производстве, а с 1984 года – заместителем директора Ульяновского 

филиала Куйбышевского планового института.  

Далее: 

 1992-1995гг. – начальник отдела финансового механизма и 

рыночных структур комитета по экономике Администрации Ульяновской 

области. 

 1995-2001гг. – заместитель генерального директора по экономике 

ЗАО «Агропродуктсервис». 

 2001-2008гг. – директор торгово-экономического техникума 

Ульяновского облпотребсоюза. 

 С 2008 года по настоящее время – директор УПОО «Ульяновский 

техникум экономики и права Центросоюза РФ». 



Куцына Елена Ивановна работает в Ульяновском техникуме экономики 

и права Центросоюза РФ с 2008 года. На сегодняшний день в ее подчинении 

находится около 60 сотрудников и 800 студентов. 

Жизнь в техникуме под руководством амбициозного директора очень 

насыщенная и разнообразная. Педагогический коллектив увлечен развитием 

предпринимательского образования. С этой целью разрабатываются, 

апробируются и масштабируются новаторские, игровые технологии 

обучения. Так, в образовательный процесс был внедрен систематизирующий 

курс предпринимательской подготовки студентов CPBD: «Организация 

кооперативного дела и предпринимательства», в рамках которого проходят 

предпринимательские игры. При этом студенты в режиме годичной 

стажировки осваивают ключевые предпринимательские компетенции, 

участвуют в профессиональных полигонах, профессиональных пробах для 

школьников, событиях Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей.  

Елена Ивановна всегда состоит в группе инициаторов и 

рационализаторов. Она возглавляет многие начинания, направленные на 

развитие молодежи и реализацию личностного потенциала сотрудников. 

Поэтому все проекты, о которых далее пойдет речь - это заслуга, прежде 

всего, руководителя. 

 Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ с 

2011 года осуществляет развитие предпринимательского образования на 

основе использования игровых деятельностных технологий обучения 

молодежи. 

 Для формирования у студентов предпринимательских 

компетенций и опыта выведения собственного дела на рынок, необходимых 

как будущему специалисту, так и предпринимателю, коллектив техникума с 

2013 года внедрил в образовательный процесс профессиональный модуль 

«Организация кооперативного дела и предпринимательства». 

 В рамках освоения модуля ребята проходят стажировку на 



площадке предпринимательских игр, где они демонстрируют уровень 

развития своих компетенций, «проживая» пошагово все этапы создания 

собственного дела от момента выбора бизнес-идеи до полной сборки и 

выведения бизнеса на рынок. При этом студенты находятся в тесном 

взаимодействии с экспертами – действующими предпринимателями и 

кооператорами. 

 За последние 3 года обучения по предпринимательскому модулю 

был создан банк более 80 бизнес-идей, проведены предпринимательские 

пробы и получена первая прибыль. В итоге 50 студентов изъявили желание 

стать предпринимателями, а 15 из них уже оформили свидетельства о 

регистрации. Таким образом, техникум приобрел более 30 реальных 

партнеров от бизнеса и кооперации, а студенты получили положительные 

отзывы от наставников и инвесторов на открытие собственного дела. 

Ежегодно лидеры предпринимательского образования принимают 

активное участие в событиях Национального Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» на региональном и 

Всероссийском уровне, участвуют в качестве наставников в 

профессиональных полигонах и профессиональных предпринимательских 

пробах для школьников, увлекая их идеями предпринимательства и новыми 

карьерными перспективами. 

В 2018 году в профессиональных полигонах приняли участие около 50 

лучших студентов, 20 преподавателей и 15 партнеров-работодателей, а во 

Всероссийском фестивале профессиональных предпринимательских проб со 

школьниками «Вкус профессии» - около 300 школьников города Ульяновска, 

учителя и родители, представители органов власти и Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

Елена Ивановна – это не просто эффективный руководитель, но и 

человек, всегда готовый оказать содействие в реализации социальных 

проектов. С 2011 года по настоящее время коллектив техникума под 

руководством Елены Ивановны работает над проектами для детей, 



находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 2011-2012гг. – инновационный социальный проект «Тренировка 

перед стартом в большую жизнь». 

 2013-2014гг. - проект «Уверенной поступью в большую жизнь», 

получивший содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Проект «Профессиональное развитие детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья через систему профессиональных 

проб и обучение на рабочем месте». Цель проекта – предоставление 

доступных возможностей детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 2018-2019гг. - Грант в рамках Комплекса мер Ульяновской 

области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кроме активной деятельности на посту директора образовательного 

учреждения, Куцына Елена Ивановна ведет большую общественную работу: 

 С 2003 года по настоящее время - член избирательной комиссии 

Ульяновской области с правом решающего голоса.  

 С 2008 по 2014 гг. - сопредседатель Совета директоров учебных 

заведений потребительской кооперации. 

 С 2011 по настоящее время – член Правления Ульяновской 

Торгово-промышленной палаты. 

 2012 год - Министерством образования и науки Российской 

Федерации Елене Ивановне была присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

 С 2013 года по настоящее время - сопредседатель штаба 

регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Ульяновской области. 

Елена Ивановна в рамках общественной деятельности в ОНФ всегда 



присоединяется к шествию «Бессмертный полк», митингам и памятным 

датам. Неоднократно она принимала участие в работе «Форума действий» 

ОНФ. 

В середине ноября прошлого года в рамках проекта Общероссийского 

народного фронта «Равные возможности – детям» на базе Ульяновского 

техникума экономики и права Центросоюза РФ состоялось открытие кружка 

для детей из многодетных семей. Образовательная программа кружка 

включала в себя четыре раздела объемом по 16 часов каждый. В нее вошла 

информация о кейтеринге (отрасль общественного питания, связанная с 

оказанием услуг по организации питания сотрудников компаний и частных 

лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие 

обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу 

готовой кулинарной продукции), правовой ликбез, основы гостеприимства и 

финансовой грамотности. 

Основная цель программы созданного кружка – формирование 

представления у обучающихся о профессиональной деятельности в сфере 

общественного питания, банковского дела, права и организации социального 

обеспечения, гостиничной индустрии, а также создание устойчивого 

интереса к профессии и готовности включиться в практическую деятельность 

в выбранной сфере. Освоение программы предполагает участие 

обучающихся в тренингах, предпринимательских и деловых играх, 

групповой и проектной деятельности, круглых столах, виртуальных 

расследованиях, мастер-классах, видео-уроках и квестах. 

Общий объем программы составил 64 часа. Проект реализуется 

волонтерами из числа студентов техникума в течение учебного года. 

Особенность созданного кружка в том, что на занятия приглашаются дети и 

подростки из многодетных семей. 

Проект ОНФ «Равные возможности – детям» был создан в марте 2017 

г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать 

кружок или секцию по выбору семьи. 



Одной из задач проекта является принятие закона, закрепляющего 

механизм персонифицированного финансирования в сфере дополнительного 

образования, в результате чего каждый ребенок получит именной сертификат 

на оплату кружка или секции. 

Куцына Елена Ивановна - человек творческий, инициативный, 

ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к 

себе, любовь к окружающим, умение в любую минуту протянуть руку 

помощи – все это создало заслуженный авторитет среди коллег и студентов. 

Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная 

чуткость. 

 


