Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Константин Анатольевич Чуйченко
Централизованную публичную администрацию России составляют органы,
работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления. При этом важнейшими звеньями централизованной
администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).

Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, заместитель
председателя правительства РФ –
руководитель Аппарата правительства РФ
с 18 мая 2018 года, занимает пост
Министра юстиции РФ с 21.01.2020

Константин Анатольевич появился на свет
12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а
точнее – в город Всеволожск.

Окончив 11 классов средней общеобразовательной школы, молодой человек
поступил на юридический факультет ЛГУ. Во время обучения Константин
проявлял неподдельный интерес к различнымдисциплинам. На занятиях он
всегда пытался вступить в диалог с преподавателем, чтобы углубить свои
знания и поделиться собственным мнением.В 1987 году Константин
Анатольевич получил диплом и продолжил обучение в Краснознаменном
институте КГБ имени Юрия Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную

должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевичпосвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным директором
в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась фамилия
«Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была мать
будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом Российской
Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность руководителя
контрольного управления Президента. Предложение было принято.С 2009
года Константин Чуйченко входил в состав президентской Комиссии,
занимавшейся вопросами модернизации и технологического развития
национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
с 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года)
— за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
 Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики
и психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;



2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».

ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО Таганрогский

институт «РГЭУ (РИНХ)», Публикации в СМИ,
сайт «От рождения до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета

ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный» (газета

ОКНО);


2019г. – «Театр - жизнь или игра»,

реализация

ФГОС

дошкольного

образования,

Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Чимаева Эльмира Алиболаевна
Каждому человеку соответствует определенный род деятельности,
который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Чимаева
бюджетным

Эльмира

Алиболаевна

дошкольным

–

заведующая муниципальным

образовательным

учреждением

"Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ласточка",

Почетный

работник общего образования РФ г. Каспийск Республики Дагестан.
От

руководителя

в

современном

обществе

требуется

деловая

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях
образования: профессиональная, коммуникативная, информационная и
правовая, а также эстетика вкуса. Заведующая детским садом должна быть

серьѐзной, но не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести
несравненно большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое
глубокомысленное изречение. И эти слова в полной мере отражают
внутреннюю сущность доброго, чуткого и мудрого педагога, по-настоящему
любящего

свою

профессию

—

Чимаевой

Эльмиры

Алиболаевны,

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка - детский сад « 7 «Ласточка».
Эльмира Алиболаевна работает в «Ласточке» более 28 лет. Она – один
из наиболее авторитетных руководителей города Каспийска. Для неѐ
управлять детским садом — это не просто должность, это образ жизни. Быть
руководителем очень непросто: быть требовательным, прежде всего, к себе и
окружающим, быть справедливым, ответственным и честным — вдвойне!
Эльмира Алиболаевна – человек строгий, требовательный, но справедливый
руководитель и хороший психолог. Она может и пожурить, но и тонко
подмечает все достоинства каждого работника.
Для неѐ всестороннее образование дошкольников не самоцель, а
средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю
последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует,
развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учѐтом
современных концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека
открыто для всех, кому нужна помощь. За заслуги в педагогической и
методической работе имеет звание «Почѐтный работник общего образования
и науки Российской Федерации».


За умелую организацию работы награждена Почѐтной грамотой

Министерства образования и науки РД.


Награждена

грамотами Президиума

Дагестанского

республиканского комитета профсоюза.


Присвоено

почетное

звание

образования Российской Федерации"

"Почетный

работник

общего

Спокойная, строгая, дисциплинированная нравственно и физически
женщина, свой рабочий день всегда начинает с утреннего обхода. По
детскому саду идет хозяйка, она видит всѐ: какой порядок в приемной
комнате, как готов к утреннему приѐму воспитатель, что у него приготовлено
и разложено для детей, чем заняты сами дети. От еѐ взгляда не ускользает
ничего – и чистота пола, и порядок в умывальной комнате, и внешний вид
сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что любой
беспорядок

не

останется

незамеченным.

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привычной,
обыденной, но только не для руководителя с горячим неравнодушным
сердцем,

у

которого

особый

взгляд,

своя

принципиальная

оценка

происходящему в еѐ родном «королевстве».
Детский сад «Ласточка» функционирует с 1973 года. Можно с
уверенностью сказать, что во многие уголки страны и мира разлетелись
«ласточки» детского сада… Бывшие воспитанники учреждения приводят
сюда уже своих внуков, зная, что те будут под надѐжным присмотром, что их
многому здесь научат и воспитают.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей детского
сада Чимаева Эльмира Алиболаевна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами.

1.

Грамота

Министерства

образования

и

науки

РД.

2. Грамота Администрации "город Каспийск" за высокие показатели в
образовательной и воспитательной работе.
3. Грамота Министерства образования и науки РД за профессионализм.
4. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
добросовестный труд, вклад в развитие образования и активную работу в
профсоюзе.
5. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и
интересов, работников образования с присвоением звания «Лауреат премии
республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки РФ».
Понимая, что управление ДОУ - это целостная система механизмов
воздействия на коллектив, что управлять инновационной деятельностью
ДОУ - значит постоянно познавать и выявлять прогрессивные тенденции в
образовательном процессе, а направлять данный процесс в соответствии с

этими

тенденциями

с

учетом

объективных

возможностей

своего

педагогического коллектива.
Главная задача руководителя развиваться самому, помогать
развиваться

другим,

научить

их

открывать

новое,

радоваться

интеллектуальной деятельности.
Коллектив МБДОУ "ЦРР - д/с № 7 "Ласточка", которым руководит
Эльмира Алиболаевна, насчитывает 73 работника, слажено и продуктивно
работающих на протяжении многих лет.
В педагогическом коллективе детского сада работают грамотные,
талантливые люди, любящие детей, активно использующие инновационные
технологии. В своей деятельности воспитатели создают благоприятные
условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для
формирования основ базовой культуры личности, для всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе, намеренно создавая ситуацию успеха. Все это они
реализуют в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
Одной из важнейших задач руководителя ДОУ является создание
благоприятного

морально

сотрудничества.

Только

–

психологического

творчески

работающий

взаимодействия
коллектив

и

педагогов

способен обеспечить высокий уровень воспитательно-образовательной
работы с детьми, формирование творческой личности.
Самое трудное в работе руководителя – начертать в мыслях образ
желаемого, затем его детализировать, ну а потом, пустяки – обозначить пути
достижения созданного идеала. Вот и все. Далее – вся деятельность
направлена

на

микроскопические

шаги,

но

только

в

выбранном

направлении.
Вторая сторона образа руководителя изображает тип взаимоотношений с
коллективом. Ну, здесь всѐ просто: не пускаем случая обратить их в веру

созданного вами образа учреждения, а об имеющихся в огромных
количествах недостатках говорим так, чтобы подчинѐнный ЗАХОТЕЛ
изменить ситуацию. Периодически необходимо очаровать коллектив чемнибудь, и здесь не бывает ничего лишнего. Они должны чувствовать ваше
искреннее внимание к ним, ваше стремление и успехи в улучшении для их
труда и раскрытия их потенциальных возможностей. Дальше они справятся
сами. И должны быть уверены, что они такими и родились.

Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается
реализацией

основной

общеобразовательной

программы

ДОУ,

разработанной с учѐтом комплексной программы "От рождения до школы"
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой.
Это современная программа, в которой комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до 7 лет.

В образовательной программе ДОУ вариативной частью реализуется
региональная

образовательная

программа

дошкольного

образования

Республики Дагестан – авторы М.И. Шурпаева, М.М. Байрамбеков.
Основные задачи:
· всестороннее развитие ребенка;
· адаптация в детском коллективе;
· подготовка к обучению в школе.
Основные принципы:
· индивидуальный подход к каждому ребенку;
· обучение и развитие в условиях психологического комфорта;
· наиболее полное раскрытие способностей ребенка.
В детском саду в соответствии с ФГОС организованная предметноразвивающая среда позволяющая каждому малышу найти занятие по душе,
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а
именно это лежит в основе развивающего обучения.
Цели образовательной программы ДОУ – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными

особенностями,

подготовка

ребенка

к

жизни

в

современном обществе.
За выдающиеся успехи в деятельности детского сада учреждения
неоднократно получало разного рода поощрительные знаки отличия.
1. Диплом Министерства образования и науки РД занявшие 1 место в
республиканском

"Безопасные

дороги

детям"

среди

дошкольных

образовательных учреждений.
2. Благодарственное письмо Администрации "город Каспийск" за
подготовку участника конкурса "Воспитатель года."

3. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса "Новаторство в
Образовании

–

2019".

4. Диплом Победителя Всероссийского выставки конкурса "Детский сад, мир
любви, заботы и понимания".
5. Грамота Победителя Всероссийского смотра конкурса "Образцовый
детский

сад".

6.Диплом

Министерства

образования

и

науки

РД

за

победу

в

Республиканском конкурсе. "Лучший детский сад Дагестана - 2019" в
номинации

"Лучшее

предоставление

дополнительных

услуг

детям,

образовательных

внедрение
программ".

7. Грамота ДНИИ педагогики им А.А. Тахо Годи за реализацию
этнокультурного компонента в детском саду".
Воспитанники регулярно принимают участие в различных
конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского
значения.
Стали Лауреатами, приняв участие во Всероссийском конкурсе
«Новаторство в образовании - 2019», а также в номинации «Самый
успешный проект – 2019» в области реализации программ художественного
воспитания с региональным компонентом в конкурсной работе: Проект
«Народные промыслы Дагестана", конспект НОД к проекту с презентацией.
Эльмира

Алиболаевна

входит

в

аттестационную

комиссию

Министерства образования и науки по РД по проведению государственной
итоговой аттестации и аттестации педагогических работников.
Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом
считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных
невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в
трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна.
Эльмира Алиболаевна имеет прекрасную семью, воспитала троих
замечательных детей. Старшей дочери 27 лет, замужем, живет и работает в
Москве. Старшему сыну 23 года, окончил Белгородский Юридический

институт, работает. Младшему –

11 лет, учится в гимназии. Когда

появляется возможность собраться всем вместе, семья не упускает
возможности такого удовольствия – провести время активно и интересно.
Чимаева Эльвира не только хорошая мать, жена и руководитель. Она
преданный друг, хороший товарищ. Еѐ окружает пѐстрая вереница друзей, с
которыми героиня нашей статьи часто выезжает на активный отдых за
пределы региона постоянного проживания. Она любит познавать новое и
предаваться ярким впечатлениям от продуктивной работы и отдыха.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Эльмиру Алиболаевну Чимаеву.

Кульба Ольга Игоревна
В современных условиях требования к руководителю образовательного
учреждения расширяются и усложняются. Он не только должен обладать
высокой сознательностью, чувством ответственности, управленческими
способностями, но и быть высококомпетентным, уметь мыслить
стратегически, видеть перспективу, регулировать отношения,
рассматривать возникающие проблемы комплексно, глубоко осознавать
важность повышения эффективности, качества работы во всех звеньях.
Руководитель современного типа должен обладать разносторонней
профессиональной подготовкой и, в то же время, целенаправленно
развивать свое искусство управления, как работой, так и людьми.
Ольга Игоревна Кульба родилась в городе
Климовске Подольского района. В три года она
начала посещать детский сад №11 «Рябинка».
Школу №5 Ольга Игоревна закончила более чем
достойно, как в плане учебы, так и поведения.
После

получения

поступила

в

аттестата

она

Московский

сразу

же

педагогический

колледж по специальности «преподавание в
начальных

классах».

Юная

Ольга

демонстрировала большие успехи в обучении, проявляя активность вне
лекций и семинаров. После получения среднего профессионального
образования,

Ольга

Игоревна

поступила

в

Московский

городской

педагогический университет по специальности «педагог-психолог».
После окончания университета, Ольга Игоревна устроилась на работу в
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году она снова вернулась к трудовой
деятельности, но уже в детский сад «Колобок» Подольского района. Работая

в должности воспитателя, она неоднократно побеждала в различных
профессиональных конкурсах. Так, в 2017 году она была назначена на
должность заместителя заведующей детского сада «Ивушка», а через год
стала его полноправным руководителем. За годы ответственной работы в
должности руководителя Ольга Игоревна накопила солидный опыт, а также
снискала уважением коллег.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего
лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе!
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна воспринимает свою деятельность не просто как
исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она постоянно

ставит амбициозные цели, стремится к максимальным результатам,
совершенствует

профессиональные

навыки,

уверенно

управляет

образовательным процессом.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит
понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали молодой заведующей заслуженное уважение коллег и всех, кому
довелось работать и общаться с ней.
Жизненная позиция Ольги Игоревны проста: «Никогда не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она также
придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.


Только

В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.
карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Что бы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.
Очевидно одно - за что бы ни взялась Ольга Игоревна, она все доводит
до ума. Сначала тщательно изучает вопрос, а потом берется за реализацию
своих грандиозных идей.

Успешная
управленческих

реализация
функций

предполагает

наличие у руководителя соответствующих
личных качеств. Он должен уметь мыслить
стратегически,
интуитивного

владеть
мышления,

навыками
принимать

быстрые и правильные решения в условиях
неполной информации. Добиться этого
невозможно, не имея широкого кругозора и
прочных

профессиональных

знаний,

а

также понимания роли самообучения и
естественного обращения к нему.
Авторитет руководителя среди подчиненных во многом основан на
том, насколько он сам способен руководствоваться в своей деятельности
чувством профессионального долга и ответственности, следовать сказанному
им слову и выполнять данные обещания.


