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Благодаря истинному знанию ты будешь гораздо смелее и совершеннее в каждой работе, нежели без него.  

А. Дюрер 

 По мнению Николая Ни-

колаевича Егорова, заместителя 

директора по ОМР ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», стабильное и ус-

тойчивое развитие учреждения 

может обеспечить правильно вы-

строенная стратегия роста руково-

дителя, который занимается совер-

шенствованием профессиональных 

навыков и саморазвитием. Педагог 

обозначил проблемы, влияющие 

на создание единого образователь-

ного пространства. Руководитель, безусловно, несет ответст-

венность за принятие грамотных управленческих решений, 

должен уметь объединять административные, экономиче-

ские, социальные и личностные ресурсы. Свою задачу, как 

заместитель директора по организационно-массовой работе, 

Николай Николаевич видит в том, чтобы способствовать ре-

шению кадрового вопроса, а также привлечению финансовых 

средств в учреждение. Благодаря его активному участию, 

организовано обучение молодых специалистов, ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ» в течение нескольких лет успешно участ-

вует в конкурсах на получение грантов по военно-

патриотическому воспитанию и получает денежные средства 

на развитие учреждения. 

 В жизни Елены Ивановны 

Никулиной , заместителя заведую-

щего ЛГ МАДОУ ДСОВ № 3 

«Светлячок», всё началось с меч-

ты. Модель своего роста как руко-

водителя она представила в виде 

разноцветных ступеней, где зрите-

ли увидели обучение в педагогиче-

ском классе, ВУЗе, успешный опыт 

участия в конкурсе «Педагог года-

2016», а затем и карьеру в дошко-

льном учреждении. Елена Ивановна 

имеет опыт исполнения обязанностей заведующего. Она 

столкнулась с проблемами недостаточного владения финан-

сово-экономическими и юридическими знаниями, понадоби-

лось решать вопросы подготовки и организации проверочных 

мероприятий, ощутила сомнение коллег в части компетент-

ности и авторитета молодого управленца. Современный 

руководитель, по мнению педагога, должен быть творческой 

личностью, учителем и организатором, направляющей силой 

для коллектива. Нужно всё время идти вперед, учиться и 

заниматься саморазвитием. Участие в конкурсе Елена Ива-

новна рассматривает, как один из этапов профессионально-

го роста, пробу своих сил и возможностей.  
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 Цель  Натальи Михайлов-

ны Орловой, заместителя директо-

ра по учебно-воспитательной рабо-

те ЛГ МАОУ «СОШ №4», это быть 

эффективным, авторитетным, уве-

ренным в себе профессионалом, спо-

собным и готовым сформировать 

команду единомышленников. Стиму-

лом для руководителя является осоз-

нание ответственности  и важно-

сти воспитательного пространства школы. Задача для 

управленца – построить работу так, чтобы она приносила 

радость. Свою роль Наталья Михайловна видит в подборе и 

использовании наиболее эффективных, организационных 

форм, педагогического инструментария. По её словам, цен-

тральной тактической задачей менеджера в образовании 

является непрерывное получение знаний, самообразование. 

Наталья Михайловна убеждена, что необходимо ставить 

задачи, опережающие профессиональный уровень коллекти-

ва, создавая «зону ближайшего развития». 

 Наталья Владиславовна 

Трыдид, заместитель заведующего 

ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок», 

предложила слушателям окунуться в 

мир метафоры и сравнить образова-

тельную организацию с плывущим 

кораблем. Капитан это руководитель, 

ведущий свое судно к намеченной 

цели, человек, обладающий целым 

рядом личностных и профессиональ-

ных качеств. Он должен уметь пла-

нировать, определять новые цели и достигать их, уметь реф-

лексировать. Конечно, путешествие не может состояться без 

команды единомышленников, каждый из которых должен 

заниматься своим делом, вносить посильный вклад в общий 

результат. Наталья Владиславовна убеждена, что в системе 

организации работы руководитель должен учитывать особен-

ности своей команды, развивать сильные стороны всех со-

трудников. Задачу профессионального роста необходимо 

решать, опираясь на принципы взаимопомощи и поддержки, 

обмена опытом и командного взаимодействия.  

 Инструментом управления  

Наталья Александровна Сергиен-

ко, заведующий ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№6 «Росинка», выбрала карандаш. 

Неслучайно, ведь им можно делать 

заметки, использовать как указку, 

контролировать процесс, можно сте-

реть - координировать действия, а 

также стучать по столу, то есть моти-

вировать. Стержень карандаша мож-

но сравнить с разными стилями руководства. Свои точки про-

фессионального роста она обозначила так - стабильность кад-

рового состава, сформированный положительный имидж уч-

реждения среди родителей и в городе, достойный многолет-

ний путь, сложившиеся традиции и историю. В своей дея-

тельности команда педагогов  решает проблемы отсутствия 

эффективной системы работы по социально-личностной ком-

петенции, недостаточного взаимодействия с социокультур-

ным и образовательным пространством, а также стремится 

поддерживать неорганизованных детей младшего возраста. 

Для решения данных задач, коллектив руководствуется прин-

ципами социализации и индивидуализации. Для определения 

миссии детского сада руководитель считает основополагаю-

щими слова А.С.Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и дольше всего – люди».            

 Девизом своей администра-

тивной деятельности Николай Ми-

хайлович Яковлев, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной 

работе ЛГ МАОУ «СОШ №2», счи-

тает слова советского инженера 

Петра Леонидовича Капицы 

«Руководить – значит не мешать 

хорошим людям работать». В своем 

эссе педагог рассматривает пробле-

му необходимости профессионально-

го роста руководителя, приводит данные статистики, раз-

мышляет о самых важных трендах в образовании. По мне-

нию «Международного общества развития технологий в 

образовании» современному управленцу стоит обратить 

внимание на такие направления, как компьютерное мышле-

ние, цифровое гражданство, наставничество, искусствен-

ный разум, глобальное обучение и другие. Обязательным ус-

ловием профессионального роста руководителя Николай 

Яковлевич считает выход из зоны комфорта, из той облас-

ти жизненного пространства, в которой человек чувствует 

себя уверенно и безопасно. Педагог привел аргументы, вы-

звавшие общее одобрение аудитории, наглядно показываю-

щие необходимость роста и развития каждого человека, не 

только менеджера в сфере образования.                       


