Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в
Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение
в них института полномочных представителей Президента России. При этом
ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была
направлена на создание сильного государства, сколько на формирование
государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было
посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель,
полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе, член Совета
Безопасности РФ, а также
действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Игорь Щеголев появился на свет 10
ноября 1951 года в городе Винница,
Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным,
любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский
институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он
свободно владеет английским, французским и немецким языками.

За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента
Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской
Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его
профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра
Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко
знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в
зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с
Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как
их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение
перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание
объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в
практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг.
Также министр был активным сторонником введения разных инструментов
контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма
слежки и цензурирования интернет-СМИ.

После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором
говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником
главы государства. В этой должности он занимался подготовкой
выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно
Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также
выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Сикорская Галина Борисовна
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая уж у нас с тобой работа…
Сикорская

Галина

Борисовна

–

грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №13 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара.
Будучи
окончила

юной девушкой, Галина
Коми

педагогический

Государственный
институт

по

специальности «преподаватель педагогики
и психологии в педагогическом училище,
методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.

Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности,
лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для
следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо
развития дошкольного образовательного учреждения.
Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна
целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим
коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее
отличительной

чертой

является

органичное

и

умелое

сочетание

административной работы - руководства дошкольным учреждением с
активным участием в жизни каждого сотрудника.

Степанова Варвара Владимировна
Управлять - значит предвидеть, организовывать, распоряжаться,
координировать и контролировать.
А. Файоль
Степанова
Владимировна

Варвара
родилась

20

октября 1972 года в городе
Саратове. В 1994 году она
успешно окончила Саратовский
государственный

университет

имени Н.Г. Чернышевского по
направлению «Физика».
Курсы

повышения

квалификации

и

профессиональной подготовки:


2014

г.

-

Профессиональная
переподготовка по программе
«Государственное и муниципальное управление».


2015 г. - Обучение в рамках президентской программы по

направлению

«Менеджмент

в

сфере

управления

организационным

развитием».


2017 г. - Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ДПО

«ГИНФО» по дополнительной профессиональной программе «Управление
проектами развития профессиональных образовательных организаций»
(«Школа лидеров СПО: проектная мастерская»).


2019 г. – Профессиональная переподготовка по дополнительной

профессиональной программе «Управление региональным отраслевым

взаимодействием

профессиональных

образовательных

организаций»

(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»).
Степанова
бессменным

Варвара

директором

Владимировна
ГАПОУ

СО

с

2013

«Саратовский

года

является

архитектурно-

строительный колледж».
Сегодня в стенах учреждения обучается более полутора тысяч
студентов.

Их

обучением

и

воспитанием

занимаются

более

80

преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную
категорию.
Саратовский

архитектурно-строительный

колледж

готовит

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам,
профессионально ориентированным на реальный сектор экономики области.
Студенты колледжа обучаются по следующим специальностям:


08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;



07.02.01 Архитектура;



08.02.04 Водоснабжение и водоотведение;



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения;


08.02.07

Монтаж

и

эксплуатация

санитарно-технических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;


29.02.06. Полиграфическое производство;



29.02.09. Печатное дело;



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества;



42.02.02 Издательское дело;



54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ;



54.01.20. Графический дизайнер.

В

учреждении

широко

развита

система

дополнительного

профессионального образования, которая предназначена для работы с
незанятым, высвобождаемым населением, а также работниками предприятий
по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. В

рамках реализации программ профессионального обучения студенты
осваивают информационные программы: «Гранд-смета», Corel DRAW,
AutoCad, Autodesk 3ds MaxDesign, рабочие профессии строительного
профиля.
Сегодня

колледж

выполняет

социальные

заказы

в

тесном

сотрудничестве с Правительством Саратовской области, Министерством
образования Саратовской области, Администрацией Октябрьского района г.
Саратова. Результатом такого взаимодействия стало активное участие
студентов в разработке социально значимых проектов области:


Дизайн-проект детской художественной студии при Саратовском

академическом театре Юного зрителя имени Ю.П.Киселѐва;


Дизайн-проект Музея педагогической славы региона;



Выполнение

цветового

решения

фасада

специальной

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в селе
Широкий Буерак Вольского района;


Дизайн-проект благоустройства территории школы-интерната

посѐлка Алексеевка Хвалынского района и т.д.
В 2014 году Варвара Владимировна участвовала в работе форума
общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя
страны» в качестве спикера.
В 2014 году, в качестве эксперта, Варвара Владимировна принимала
участие в работе комитета по образованию Государственной Думы по
вопросам

независимой

системы

оценки

качества

(профессионально-

общественная аккредитация).
С 2015 года и по настоящее время Варвара Владимировна является
руководителем регионального координационного центра по развитию
национального чемпионатного движения WorldSkillsRussia на территории
Саратовской области.
Незаурядные организаторские способности, огромное трудолюбие и

постоянное стремление к развитию – именно такие качества в полной мере
характеризуют
личность Степановой Варвары Владимировны.
Напрасно

утверждают,

что

человек

должен

довольствоваться

спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если
она не дана ему судьбой.
Шарлотта Бронте
Кроме добросовестной профессиональной деятельности на посту
директора колледжа, Варвара Владимировна ведет большую общественную
работу. На сегодняшний день она является:


Членом общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России».


Заместителем председателя комитета по образованию. На этом

посту Варвара Владимировна курирует вопросы реализации государственночастного

партнерства;

организации

и

проведения

профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; формирование
экспертного

сообщества

на

территории

области;

разработки

профессиональных стандартов; популяризации рабочих профессий; создания
системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах и
квалифицированных кадрах.


Членом

коллегии

Министерства

образования

Саратовской

области.
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и
образцовое

выполнение

своих

должностных

обязанностей

Варвара

Владимировна была награждена нагрудным знаком «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации» (приказ
Минобрнауки России от 20.12.2007 года № 1867/к-н).
За

годы,

проведенные

в

стенах

Саратовского

архитектурно-

строительного колледжа, Варвара Владимировна полноценно и ярко
проявила свой профессионализм, огромный творческий потенциал и чуткость

ко всем участникам образовательного процесса.
Коллеги и обучающиеся уважают ее за компетентное руководство,
создание комфортного психологического климата в учреждении, и, конечно
же, за неравнодушие, терпение и душевную теплоту.

Садаева Айза Мухадиновна
Каждому человеку соответствует определенный род
деятельности, который делает его полезным для
общества и одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Садаева Айза Мухадиновна – заведующий МБДОУ № 143 «Радуга» г.
Грозного.
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много

и

упорно

трудиться,
уверенно

чтобы
вести

организацию

свою
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.
Садаева Айза Мухадиновна родилась в 1977 году в городе Грозном
Чеченской

Республики.

Окончила

школу

в

1993

году.

В 2000 году поступила в Грозненский государственный нефтяной институт
имени академика
с

отличием.

М. Д. Миллионщикова, который окончила в 2005 году

Активно

участвовала

в

общественной

жизни

ВУЗа.

 2014-2018

гг.

–

учеба

в

Чеченском

государственном

педагогическом университете по специальности «Дошкольная
Дефектология».
 2005-2008 гг. – работа на должности главного бухгалтера
агентства воздушных сообщений «Аэросервис».
 2008-2009 гг. – заведующий МБДОУ № 113 «Чебурашка» г.
Грозного.
 2009г. по настоящее время – заведующий МБДОУ № 143
«Радуга» г. Грозного.
Айза Мухадиновна замужем. Воспитывает пятерых детей.
Героиня нашей статьи признаѐтся, что она действительно счастливый
человек, и, прежде всего, потому, что занимается любимым делом. «Мне
очень дорог этот таинственный и удивительный мир детства: праздничная
суета,

нескончаемое

творчество

моих

педагогов,

их

новые

идеи,

восторженные взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей. Это
то место, где я могу передать свою любовь воспитанникам и знания
коллегам. Стараюсь относиться к каждому с пониманием, оказываю помощь
в решении проблем. Я ощущаю чувство гордости за то, что в успехах моих
коллег есть частица моего труда», – делится Айза Мухадиновна.
По признанию самой героини, она является руководителем стабильного и
творческого коллектива, способного работать в режиме поиска. В коллективе
МБДОУ № 143 «Радуга» работают успешные педагоги, которые обладают
творческим потенциалом, преданностью к выбранной профессии, любовью к
детям.
По мнению Айзы Мухадиновны, за годы военных компаний
социальная сфера Чеченской Республики была разрушена. Народ оказался
перед непреодолимыми материальными трудностями. Люди были лишены
возможности

работать,

восстанавливать

разрушенное,

проходить

медицинскую и психологическую реабилитацию, а о получении образования
и говорить не приходилось. Эти тяжелые реалии жизни негативно влияли на

общественное

сознание,

традиционные,

духовно-нравственные

и

поведенческие нормы общества. Появление на политической арене героя
России, первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
повернуло жизнь в мирное русло, именно его дальновидные планы нашли
свое воплощение в сегодняшнем настоящем. Достойный приемник своего
отца – Рамзан Ахматович Кадыров держит на особом контроле все звенья
общественной жизни, поэтапно восстанавливая и совершенствуя каждую из
них. Особое место он уделяет образованию. Благодаря ему профессия
дошкольного работника не только не потеряла своей актуальности, но и
приобрела особую значимость и уважение в чеченском обществе. Забота о
малышах и их воспитание, передача им своих знаний и умений не являются
возможными, если не вкладывать в это душу, мастерство, сознательность.
Мудрость и терпение воспитателя являются залогом благополучного детства
и дальнейшей судьбы каждого ребенка.
«Говоря о любви и заботе о подрастающем поколении стоит отметить
чуткость и внимательность Зарган Кадыровой ко всему, что касается
малышей.

Помощник

главы

Чеченской

Республики

по

вопросам

дошкольного образования имеет личный опыт работы с детьми. Она знакома
со всеми тонкостями этой нелегкой, но благородной профессии и занимает
достойное место в деле усовершенствования качества дошкольного
образования. В республике постоянно растет число дошкольных мест.
Руководство региона уделяет пристальное внимание соблюдению всех
правил и норм при создании условий для малышей, в городах и селах
возводятся детские сады, в которых предусмотрены все условия для
достойного обучения и воспитания детей. Доступность и качество
дошкольного образования по праву является одним из приоритетных
направлений в Чеченской Республике, ее развитие осуществляется под
личным контролем и при всесторонней поддержке высшего руководства в
лице Рамзана Ахматовича Кадырова», – поясняет Айза Мухадиновна.

Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести
ребенка в мир развития, в образовательную среду с ее духовной,
нравственной и культурной реальностью, помочь ему сформироваться как
личности в соответствии с его склонностями, задатками, возможностями. Для
этого необходимо создать благоприятные образовательные условия. С точки
зрения нашей героини, хороший детский сад – это детский сад, где малышу
уютно и комфортно, где его ждут добрые, заботливые взрослые и веселые
друзья, где каждый день дарит что-то новое и неизвестное. А поэтому
главной заботой руководителя Садаева Айза Мухадиновна считает создание
эффективной

системы

деятельности

ДОУ

и

повышение

его

результативности. «Для этого важно умение создать благоприятный
психологический климат доверия и взаимовыручки, увлечь большинство
педагогов прогрессивными идеями, обеспечив психолого-педагогическую
поддержку каждому в реализации базовой программы, освоении и
творческом применении новых педагогических технологий. Руководителю
детского учреждения необходимо выявить творческую индивидуальность
каждого воспитателя, помочь ее раскрыть и найти применение», – делится
Айза Мухадиновна.
Героиню нашей статьи утвердили на должность заведующим МБДОУ
№

143

«Радуга»

г.

Грозного

в

октябре

2009

года.

Это

был

восстанавливающийся сад после военных компаний. Свою деятельность
Айза Мухадиновна начала с капитального ремонта, преобразования
предметно-развивающей среды и обновления программно-методического
оснащения педагогического процесса. На этом этапе передо героиней стояли
задачи: сформировать творческий коллектив по разработке стратегического
планирования

развития

внебюджетных

средств,

ДОУ;

разработать

реализовать

механизм

кадровую

привлечения

политику

в

ДОУ,

направленную на поддержание творческого потенциала и повышение
профессионализма педагогов; повысить уровень оснащения материально-

технической

базы

учреждения

в

соответствии

с

современными

требованиями; реализовать заказ со стороны родителей и общества.
«Строили, красили, ремонтировали и параллельно работали над
обновлением

содержания

педагогического

процесса,

выбрав

среди

многообразия вариативных программ программу «От рождения до школы»,
которая требовала высокого уровня подготовки кадров. Для меня важно
было, что бы эту программу каждый «пропустил» через себя, чтобы весь
коллектив еѐ принял как «свою». Проводили семинары, осваивали теорию,
изготавливали наглядный и дидактический материал, развивающие игры,
разрабатывали конспекты, планы, сценарии, наполняли развивающие среды в
соответствии с программой. Но не было в моих коллегах «огонька», задора,
увлечѐнности. Может ли руководитель, превратившийся в организатора и
хозяйственника, пробудить у воспитателей стремление к творческому труду,
к решению сложных педагогических проблем? Может, если у него самого
есть увлечѐнность. Порой увлечение одного человека может стать страстью
всего коллектива: например, хобби руководителя приобретает статус
элемента корпоративной культуры. Так произошло в нашем коллективе – моѐ
увлечение театром, утренниками и самодеятельностью не просто передалось
сотрудникам, а «заразило» их, появился азарт, желание всю жизнь детского
сада превратить в театр. Так сложилось, что именно у нас подобрался
действительно творческий, артистичный коллектив. Каждый педагог –
талант. А таланты должны быть реализованы. В наш детский сад «пришел»
Театр. Настоящий театр: со сценой, декорациями, гримом, волшебным
освещением, фантастической музыкой и хореографией, талантливыми
актерами и умными зрителями. Театр покорил детские и взрослые сердца и
постепенно из гостя превратился в равноправного члена педагогической
семьи», – делится Айза Мухадиновна.
Для

создания

максимальных

условий

развития

театральной

деятельности была переоборудована предметно-окружающая среда: -

 в соответствии с возрастными особенностями детей в каждой
группе созданы театрально-игровые зоны, большое внимание
уделено эстетическому оформлению интерьера групповых
комнат, музыкального зала и других помещений детского сада;


приобретены технические средства: телевизор, музыкальный
центр,

проектор,

микрофон,

компьютерное

оборудование,

имеется фонотека для слушания и медиатека;


изготовлены театральные ширмы для театров рук, теней,
марионеток, верховых кукол, театральный занавес;



пошиты театральные костюмы, маски системы «куклы-люди»;

 в каждой группе имеются театральные куклы, соответствующие
возрастным особенностям детей, кукольные мини-сцены для
самостоятельной работы ребѐнка, съѐмные мини-ширмы для
индивидуальной работы.
Много пособий и нестандартного оборудования было создано
руками сотрудников и родителей дошкольного учреждения. Материальнотехническая база ДОУ постоянно обновляется за счет не только бюджетных,
но и внебюджетных средств.
Для

воспитателей

были

проведены

консультации,

семинары,

семинары-практики, педагогические советы, деловые игры, конкурсы,
викторины, открытые занятия, дни профессионального мастерства. Для
родителей – блиц-опросы, памятки, вечер проблемных ситуаций, вопросов и
ответов, тренинги, дни открытых дверей, выставка театрального творчества,
организован кружок по изготовлению игрушек для кукольных театров,
родители принимали активное участие в пошиве театральных костюмов, в
исполнении ролей различных персонажей, в спектаклях, праздниках,
развлечениях.
В методическом кабинете разработаны методические рекомендации по
организации театральной деятельности, методическое пособие «Театральные
занятия

с

детьми

дошкольного

возраста»,

выпущены

методические

рекомендации «Изобразительная деятельность дошкольников с введением
элементов театра», разработаны проекты по театральной деятельности,
оформлены альбомы по изготовлению игрушек для кукольных театров,
«Педагогический

сундучок»

постоянно

пополняется

методической

литературой по данной проблеме. За годы работы заведующим для себя Айза
Мухадиновна определила самые необходимые педагогические принципы и
рекомендует всегда следовать этим принципам своих коллег:
 все дети талантливы;


развитие их способностей зависит от твоего мастерства;



ребѐнок уникален – примем его таким, каков он есть, со всеми
его чувствами и эмоциями.



Создавай ситуацию успеха!

 Не бойся хвалить детей!
 Не вынуждай ребѐнка чувствовать неравенство, общайся с ним
«глаза в глаза».


Не утрать в себе ребѐнка – смейся, пой, танцуй, играй вместе с
ним.



Протяни руку помощи!

 Не бывает виноватых детей, бывают нуждающиеся в помощи.


Не бойся ошибаться – бойся повторять ошибки.

 Никогда не переставай учиться!
Главная
Мухадиновны

неожиданность

и

важнейшее

личное

открытие

Айзы

— нет прямой зависимости между уровнем оплаты,

условиями труда, социальной защищенностью и эффективностью работы
людей. Однако активизации профессионального потенциала педагогов
героиня придаѐт огромное значение. Создание стимулирующих мероприятий
преследует разные цели: от признания и самовыражения до получения
вознаграждения разного уровня.
В ДОУ существует система мер поощрения творческих педагогов,
проводятся смотры - конкурсы профессионального мастерства, на лучшую

постановку

воспитательно-образовательной

работы,

на

обогащение

предметно-развивающей среды, различные выставки и др. В своей
деятельности Айза Мухадиновна используют все виды контроля, применяет
различные

методы

диагностики:

наблюдение,

анализ

документации,

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности, экспресс-анализ
достижений и продвижения детей.
Айза Мухадиновна старается всегда своевременно вносить коррективы
в педагогический процесс. Использует следующие методы управления
коллективом:
 методы экономического стимулирования: доплата за активное
участие, высокие показатели, разовые премии;
 административные методы: рациональная расстановка кадров,
указы, распоряжения в рамках деятельности ДОУ;


психолого-педагогические методы воздействия: совет, просьба,
пожелания, стимуляция творческой активности, инициативности
сотрудников, воспитание чувства коллективной ответственности
и самосознания;


методы общественного воздействия:

сотрудников

и

родителей

в

управление

вовлечение

ДОУ,

развитие

демократического стиля в процессе работы и выстраивании
стратегии развития ДОУ, обеспечение свободы личности каждого
педагога.
В последние годы отмечается динамика профессионального роста
педагогических кадров, чему способствует атмосфера коллективного поиска,
стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех. Заметно
улучшилось

качество

проведения

занятий,

мероприятий,

совместной

деятельности с детьми, режимных моментов. Воспитатели стали смелее в
решениях анализировать просмотры занятий, находить проблемы и решать
их, внедрять в практику оригинальные, интересные методы и приѐмы.

Бытует мнение, что руководителю вечно приходится решать спорные
ситуации и тупиковые проблемы, но Айза Мухадиновна считает, что если
правильно выстроены взаимоотношения, с человеком всегда обо всем можно
договориться. «Проблем в общении с родителями, детьми или коллективом у
меня никогда не возникало, больше всего времени занимает решение
банальных хозяйственных вопросов: обеспечение, оснащение, создание
материально-технической базы. Самое главное – быть энергичным и
уверенным в своих действиях и решениях. И никогда не унывать!» - делится
героиня.
Профессиональные достижения и награды Айзы Мухадиновны
 2015 год – лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в
номинации «Заведующий года - 2015».
 2016 год – почетная грамота за 1 место в городском этапе смотраконкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение,
функционирующее в типовом здании» от ДДО Мэрии г.Грозного.
 2018 год – Почетная грамота от правительства Чеченской
Республики.
Образование и дополнительные курсы повышения квалификации
 2000-2005 гг.
институт

– Грозненский государственный нефтяной

имени

академика

М.

Д.

Миллионщикова. (красный диплом).
 2014-2018гг.

Чеченский

государственный

педагогический

университет по специальности «Дошкольная Дефектология».
 2014 г. –
квалификации

ГБОУ ДПО Чеченский институт повышения
работников

образования

по

программе

«Деятельность руководителя дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС ДО».

 2014 г. – Негосударственное образовательное учреждение
межрегиональный центр повышения квалификации «Ориентир»,
повышение квалификации по программе «Реформа системы
государственных и муниципальных закупок . Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг».
 2017

г.

–

ФГБОУ

ВО

«Чеченский

государственный

педагогический университет», повышение квалификации по
профессиональной

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость.

Любая

педагогическая

технология

должна

быть

здоровьесберегающей! В дошкольной педагогике к наиболее значимым
видам

технологий

относятся

технологии

личностно-ориентированного

воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий –
учѐт личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной логики его
развития, учѐт детских интересов и предпочтений в содержании и видах
деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического
процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом
содействует его благополучному существованию, а значит здоровью.
В МБДОУ № 143 «Радуга» активно внедряются инновационные
технологии воспитания и обучения детей.
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры, или
культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление
осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление
знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять
его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской,
Технологии

психологической
здоровьесбережения

самопомощи
и

и

помощи.

здоровьеобогащения

педагогов

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
2. Технология развивающего обучения. (Образовательная программа
ДОУ).
Развивающее обучение - направление в теории и практике образования,
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных
способностей воспитанников (обучающихся) путѐм использования их
потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на
познание, на новое.
К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ.
3. Развитие исследовательских умений.
В

воспитательно-образовательном

процессе

ДОУ

проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.
Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью
проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной
творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской

деятельности

деятельности специфичны
детьми младшего

для

дошкольного

детей.

каждого

Задачи
возраста.

исследовательской
Так,

возраста педагог может

в

работе

с

использовать

подсказку, наводящие вопросы. А детям старшего дошкольного возраста
необходимо предоставлять больше самостоятельности:

4. Технология
Существуют

проблемного

четыре

уровня

обучения

в

проблемности

детском
в

саду.

обучении:

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном
слушании и обсуждении с детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его
руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на
самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка
воспитывается

способность

самостоятельно

формулировать

проблему.

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не
указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев,
сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения.
(Исследовательский метод).
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать
проблемную

ситуацию,

самостоятельно

находить

правильный

ответ.

5.Игровая технология. Это технология имитационного моделирования.
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно
важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и
поиск путей их решения.
6. Педагогическая технология организации режиссѐрских игр детей.
Для развития игровых умений создаѐтся полифункциональный игровой
материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность
организации игры может длиться 2-3 месяца.
7. Нетрадиционные техники рисования.
8. Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости
к музыке в процессе еѐ слушания.
Однако Айза Мухадиновна Садаева внедряет в функционирование
учреждения не только технологии, направленные на развитие воспитанников,
но и методики, которые активно используются в работе с педагогическим
коллективом.

1.1 Технология формирования индивидуального стиля управленческой
деятельности заведующего.
1.2.Технология самовоспитания и самообразования педагога в системе
дошкольного воспитания.
1.3. Педагогический совет.
1.4. Дискуссия.
1.5 Мозговой штурм.
1.6 Проектная деятельность педагога.
1.7 Анализ конкретных ситуаций.
1.8. Портфолио.
1.9. Мастер-класс.
1.10. Деловая игра.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Айза Мухадиновна 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.

