
 

Автобиография профессиональной деятельности Галины Леонидовны Горбачевой,  

заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением «Азовский детский сад «Солнышко»  

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

 

Телефон: (8-38-141) 2-31-55, email: gorbachewa1967@mail.ru 

Год рождения: 1967 г. 

Сведения об образовании: высшее профессиональное образование, ОмГПУ по специальности 

педагогика, специализация «детская практическая психология», 23.04.2013 г. 

Сведения о прохождении повышения квалификации по проблемам управления 

образовательным учреждением:  

- БОУ ДПО «ИРООО» - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГТ», 2012 год (72 ч.);  

- БОУ Омской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС», 2013 г.;  

- Омское областное отделение ВДПО, «пожарный минимум», 2012 г.;  

- обучение в ОмГПУ по направлению «Менеджмент в образовании», 01.04.2013-01.04.2014 г. 

Стаж работы общий:  22 года. 

Стаж работы в данной должности:  10 лет. 

Стаж работы в данном учреждении: 6 лет. 

Стаж работы на педагогических должностях: 17 лет. 

Сведения о результате аттестации: 1 категория по должности «руководитель». 

 

Профессиональные и деловые качества 

 

1. Должностные обязанности: 
- общее руководство всеми направлениями деятельности детского сада; 

- разработка, утверждение и внедрение программ развития учреждения, образовательных 

программ, Устава, правил внутреннего трудового распорядка; 

- определение структуры управления детским садом, штатного расписания; 

- решение научных, учебно-методических, административных, финансовых, хозяйственных 

вопросов учреждения; 

- подбор, приём и расстановка кадров; 

- определение должностных обязанностей работников, создание условий для повышения их 

профессионального мастерства; 

- формирование контингента обучающихся, обеспечение социальной защиты и защиты их прав; 

- обеспечение государственной регистрации, лицензирования воспитательно-образовательной 

деятельности; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, родителями; 

- руководство деятельностью Педагогического совета, координация деятельности родительского 

комитета. 

 

2. Деловые качества:  

- Требовательность, гуманность, активность. 

- Высокие мотивационные стремления, побуждающие к деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей.  

- Высокий уровень проявления этики поведения и делового стиля общения. 

  

Результаты профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности 

Под моим руководством во вновь созданном учреждении подготовлен пакет 

учредительных документов, локальных актов учреждения. Детский сад в 2012 году успешно 

получил  лицензию на право осуществления образовательной деятельности.   



Мною создан творческий, профессиональный и стабильный педагогический коллектив 

единомышленников, обеспечивающий высокое качество обучения, развития и воспитания 

детей; с 1 сентября 2013 года все группы перешли на 12-часовой режим пребывания, 

организовано 4-разовое питание, выполняются нормы, предусмотренные СанПиН, нареканий и 

жалоб родителей по вопросам режима дня и организации питания нет.  

Мотивирую педагогов на достижение высоких результатов образовательной деятельности. 

В коллективе 50% педагогов имеют высшее образование; 80% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию; 14,2% педагогов – молодые специалисты. Педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации; 2 педагога получили высшее 

профессиональное образование, 5 педагогов обучаются в настоящее время в заочно-

дистанционной форме. В детском саду работает старший воспитатель, учитель-логопед, 

инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, медицинская сестра. В 2 

подгруппах ДОУ проводятся еженедельные занятия по изучению немецкого языка.  

Педагоги – постоянные участники районных методических объединений, конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» (муниципалитет - призёр в 2012, 2014, 2015 

годах; участник областного этапа – 2012,2016 годы) и Дней открытых дверей на базе 

учреждения в 2011-2013 годах; участники областных семинаров, победители муниципальных 

выставок, организованных в рамках Августовской конференции работников образования в 2012, 

2013 годах. Участники регионального конкурса «Педсовет 55». Музыкальный руководитель – 

победитель обласного конкурса «Лучший голос Сибири» (2013 год). ДОУ входит в 

региональный ИнКо «Обновление дошкольного образования в соответствии с ФГОС».  

Как руководитель, возглавляю работу творческой группы детского сада по разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, программы развития 

учреждения, педагогического проекта по реализации этнокультурного направления.  Являюсь 

призёром областного конкурса, организованного Службой занятости населения «Лучший 

работодатель образовательного учреждения» в 2012 году, награждена министром образования 

Омской области грамотой и премией  за победу в областном конкурсе на лучшую подготовку 

образовательных учреждений к 2012 - 2013 учебному году. 

Провожу большую работу по обеспечению охвата детей дошкольным образованием, что 

составляет 204 ребенка. 

В учреждении проводится большая работа по выявлению и сопровождению одарённых 

детей: за короткий период руководства - победы в районных конкурсах детских рисунков, 

проектов детей дошкольного возраста, ежегодное участие в фестивале детского творчества 

«Ярмарка талантов», в муниципальном торжественном мероприятии, посвящённом Дню 

Победы, Дню учителя, участники областного спортивного конкурса для детей и родителей «01 

спешит на помощь» в 2015 году – команда ДОУ призер: I место в эстафете «Папа, мама, я – 

спасателей семья», ежегодно – победители на муниципальном уровне. 

В детском саду налажено тесное сотрудничество с МКОУ «Азовская гимназия», МБОУ 

ДОД «ЦДТ», ДМШ искусств им. В.Я. Шпета, ПЧ-44, Районным центром детского творчества, 

Центральной районной библиотекой, имеется план взаимодействия. 

За период руководства учреждением, в детском саду для организации педагогического 

процесса установлен мультимедиа проектор, принтер; оборудован и оснащён на 80% 

медицинский кабинет и изолятор, отремонтирован и оборудован кабинет руководителя и 

методический уголок.  

 В учреждении привлекаются внебюджетные средства, спонсорская помощь. 

Приобретены игрушки, 7 водонагревателей, детские унитазы и раковины, канцелярские товары, 

посуда для групповых комнат и пищеблока, моечные ванны, 4 музыкальных центра, синтезатор, 

изготовлены костюмы для проведения праздников. Спонсорами подарена морозильная камера 

принтер, поворотно-маркерная доска, комплект пособий для изучения немецкого языка. С 2011 

года в учреждении проведены работы по замене всех оконных блоков на пластиковые 

стеклопакеты,  новой кровли и вентиляционной системы, замена отопительной  и 

канализационной систем, ремонт кабинетов, групповых комнат, коридоров, спален, 

музыкального зала. По итогам подготовки к 2012-2013, 2014-2015 учебному году учреждение 

отмечено Грантом Губернатора Омской области. Три года подряд на муниципальном уровне 



учреждение занимает первое место в подготовке к учебному году. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в учреждении предписаний Роспотребнадзора, 

прокуратуры, МЧС и Пожарной службы нет, штрафов нет, задержки по выплате заработной 

платы работникам учреждения нет. 

Занимаю активную гражданскую позицию, активна в общественной жизни. Награждена 

Почётными грамотами Комитета по образованию (2012 г.), Администрации Азовского 

немецкого национального района (2011 г.), областным управлением ГИБДД (2013 г.), Почётной 

грамотой Министерства образования Омской области (2016 г.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


