От главного редактора
Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно
своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует
изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех
людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой
работе привычное дело.

Константин Юрьевич Носков

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической,
политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также
общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном
этапе

развития

современной

цивилизации,

который

характеризуется

преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах
жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из
главных ролей в решении
данного

вопроса

играет

развитие цифровой экономики
в стране.
Константин

Юрьевич

Носков — человек, которому
удалось

сделать

серьезную

карьеру в политике буквально
с нуля. В течение десятилетий герой нашей статьи вникал в экономические и
политические тонкости, занимая различные посты в правительстве РФ. В
2018 году Константин Юрьевич был назначен министром цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке
Октябрьский Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую
государственную

академию

приборостроения

и

информатики

по

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по
специальности «Стратегическое управление».

В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в
программе канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал
как эксперт и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную
подкованность в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава
казалась молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин
Юрьевич принял решение связать собственную биографию с управленческой
деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического
развития страны.
В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя
директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до
2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы,
демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности.
В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы
Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее
место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к
практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства.
По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно
отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание
профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику
современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом.
По

признанию

Константина

Юрьевича

Носкова,

подобные

аналитические исследования проводились как по госзаказу, так и по
инициативе

руководства

центра.

В

интервью

Константин

Юрьевич

подчеркивал, что в работе аналитический центр не просто систематизирует
имеющуюся информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых
специалистов и экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники
центра и готовят бумаги, которыми во многом руководствуются и другие
подразделения российского правительства.

Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что
именно под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная
команда IT-профессионалов.
В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином
Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и
внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая
экономика РФ».
В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей
школы экономики HSE Alumni Awards.
Ушел в отставку 15 января 2020.На сегодняшний день является
заместителем председателя совета директоров АО «Почта России».

Чуксина Жанна Юрьевна
Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Как

эффективного

руководителя,

ее

отличает

высокая

требовательность к себе и к
своим

подчиненным,

грамотность, исполнительность,
а

также

высокие

организаторские

качества.

К

сотрудникам Жанна Юрьевна
внимательна,

тактична

и

доброжелательна. К ней всегда
можно обратиться за мудрым
советом,

поддержкой

и

помощью.
Чуксина Ж.Ю. получила
качественное
образование,

которое

помогло

ей

впоследствии

в

всестороннее
нелѐгком

деле

эффективного руководства вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».

Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав

местных

администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

и

стаж

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).


Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,

проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Для многих Чуксина Жанна Юрьевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Борисова Юлия Викторовна
Успех

никогда

руководителю

не

без

придѐт

к

высокой

коммуникабельности, умения управлять
людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к
эффективной

деятельности.

Руководитель должен иметь широкий
взгляд

на

дела

своего

коллектива,

заботиться, прежде всего, о принятии
грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Борисова

Юлия

Викторовна

родилась 9 апреля 1978 года в городе
Каменске-Уральском. Росла и воспитывалась девочка в счастливой и
многодетной семье. В юности Юлия была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.

В

1995

году

она

окончила

11

классов

общеобразовательной школы и поступила в Уральский государственный
университет им. М. Горького по специальности «социолог».
Проявить полученные знания на практике Юлия Викторовна смогла
сразу же после завершения учебы, устроившись на работу в КаменскоУральское коммерческое училище. Проработав в данном учреждении 4 года,
она устроилась преподавателем экономики в ГОУ НПО «Профессиональный
лицей «Синарский». Вскоре Юлия Викторовна была приглашена на
должность заместителя директора по правовому воспитанию в Среднюю
школу №31. В течение 7 лет, работая в общеобразовательном учреждении,
молодая

руководительница

активно

сотрудничала

со

специалистами

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города

Каменско-Уральского. Вскоре в данной организации освободилось место
директора, и Юлии Викторовне с радостью предложили его занять.
На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных технологий социального обслуживания:
1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем
формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.

Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно
развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За
годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Юлией

Викторовной

было

пройдено

несколько

курсов

повышения

квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» - 16
часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

-

144

часа.

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК)
и

системы

менеджмента

социальной

ответственности

(СМ

СО)

в

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся
за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все
вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время.
Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не
сегодняшним днем, а устремлены в будущее.

Макеева Наталья Викторовна
Чтобы научить, надо уметь самому, чтобы
тебе поверили, надо самому верить, чтобы за
тобой пошли, надо идти впереди!
В. Сухомлинский.

Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и учреждением целей.
Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское
Андроповского района Ставропольского края.

После 9 класса Наталья

поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала
быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не
задумываясь,

второй

специальностью

героиня

выбрала

направление

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья
Викторовна

устроилась

работать

в

детский

санаторий

"Салют"

г.

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить
высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня
нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому в 2008-2009 году
прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального
управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует
себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации.
С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в
санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла
на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в
МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний
день

является заведующим

МБДОУ

детский

"Колокольчик" города-курорта

Железноводска

края. На

это

сегодняшний

образовательное

день

учреждение,

где

сад

16

Ставропольского

перспективное
под

№

дошкольное

руководством

Натальи

Викторовны работает сплоченный коллектив.
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного
образовательного учреждения заключается в реализации права каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные

стартовые

условия

для

полноценного

физического

и

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в
школе.

Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ
детский

сад

№16

"Колокольчик",

направлено

на

работу

по

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает
привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке
и празднованию 75-летия Победы. Как говорил Михаил Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Современные

требования

к

образованию

меняют

позицию

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным
вопросом модернизации образования является повышение его качества.
Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения,
его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую
практику инновационных технологий управления, а также участие в
конкурсах професионального мастерства.
Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса
"Педагогический дебют - 2019".

Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников;

формирования

гражданской

позиции

молодых

педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.
Макеева

Наталья

Викторовна

участвовала

в

номинации

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный
и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных
этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют - 2019".
В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное
развитие

кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания
и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации.
Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов
и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения,
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности.
Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в
своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников
активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания
педагога,

руководителя

называют

потребность

в

повышении

самообразования.
Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном
во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше
заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными
источниками получения знаний.
Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для
саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно

использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального
обогащения, осваивая при этом:


курсы дистанционного обучения;



обучающие олимпиады, викторины,

телекоммуникационные проекты;


конференции;



консультационные виртуальные центры (для школьников,

учителей, родителей);


профессиональные конкурсы общероссийского масштаба;



вебинары.

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода
профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада
Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного
конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение
стандартов подготовки кадров. Этот конкурс профессионального мастерства
позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях
от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также

участвовал в

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9
конкурсанток из различных регионов края, по итогам Мария Анатольевна
отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла
почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под
таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов».
На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие
в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем
профессиональном и личностном развитии.
А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно,
победы его руководителя.
В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2019». Конкурс проводится в целях создания

условия для развития творческого потенциала, самореализации молодых
педагогических работников.

Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Наталья Викторовна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой
заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

