От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Ковалева Ирина Константиновна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующего и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Ковалева

Ирина

Константиновна

родилась в 1970 году в городе – герое
Волгограде. В 1985 году она окончила
среднюю школу № 3 Тракторозаводского
района.
После получения аттестата, Ирина
Константиновна поступила в Волгоградское
педагогическое
специальности

училище
«учитель

№1

по

музыки,

музыкальный руководитель».
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


1997

–

2002

гг.

–

Волгоградский

государственный

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии».


1999

–

2002

гг.

–

Волгоградский

государственный

педагогический университет.
Специальность «Логопедия».
Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989
году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она
работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем.
В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358
города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения

соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В
2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году
– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех
лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все
изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ
«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным
учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время.
Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в
Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное
дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда
тракторному заводу.
В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную
собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как
дошкольное образовательное учреждение.
В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные
и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция
помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в
рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на
2011-2013 годы».
Приоритетным направлением в работе детского сада сегодня является
охрана жизни и здоровья детей.
Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность
сохранения

здоровья

в

период

пребывания

в

ДОУ,

сформировать

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования
знаний в повседневной жизни.
Детский

сад

имеет большие потенциальные возможности для

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду
работают

квалифицированные

педагоги,

а

также

функционирует

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей,
функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства

всех участников образовательного процесса.
Основные задачи деятельности дошкольного учреждения в области
сохранения и укрепления здоровья детей:


Создание

условий

для

реализации

потребности

детей

в

двигательной активности;


Обеспечение здоровьесберегающего образовательного процесса;



Использование

в

образовательном

процессе

здоровьесберегающих технологий;


Овладение педагогами здоровьесберегающими технологиями;



Взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения с

семьей;


Сохранение

и

укрепление

здоровья

детей,

обеспечение

психологического комфорта;


Развитие двигательных умений и навыков физических качеств;



Снижение

уровня

заболеваемости

детей

простудными

заболеваниями;


Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

Биография

Ковалевой

Ирины

Константиновны

наглядно

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда,
главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения. Это отличный пример находчивости и
сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.

Жидкова Наталья Васильевна
Управленец - доминирующая роль любого учреждения, поэтому
закономерно, что на нем лежит огромная социальная ответственность.
Руководитель детского дома является лидером в системе управления,
поэтому

управление

различными

процессами в решающей степени будет
зависеть от его личностных качеств и
профессиональных умений. Руководитель
воспитательного учреждения - это человек,
как

правило,

успешно

умеющий

претворять

в

демократизации,
модернизации

желающий

жизнь

идеи

оптимизации

и

управления.

От

управленческой

компетенции

профессионализма

зависит

осуществление
организации

и

благополучной

системы

жизнедеятельности

его
и

успешное
мер

по

воспитанников

и

дальнейшей адаптации выпускников детского дома.
Жидкова Наталья Васильевна появилась на свет 20 июня 1964 года в
Мелекесском районе Ульяновской области. В 1981 году она окончила
среднюю

школу

педагогический

и

поступила

институт

на

в

Ульяновский

государственный

историко-филологический

факультет

по

специальности «учитель истории».
Наталья Васильевна серьезно увлекается чтением исторической,
художественной

и

публицистической

литературы,

а

также

любит

путешествовать по просторам России и за рубежом.
Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в
средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она

устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории,
а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом
города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей
героине выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».
В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня
трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а
также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности
воспитанников
дошкольном

осуществляется
отделении,

в

детском

трѐх

структурных

доме

семейного

подразделениях:
типа,

приѐмно-

диагностическом отделении.
Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне
создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов,
специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна
на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ
состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год.
Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и
оперативному

планированию,

коррекции

образовательного

процесса

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений.
Под

руководством

Жидковой

Натальи

Васильевны

проводятся

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов
педагогов,

осуществляется

компетентная

оценочная

деятельность

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и
других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под
непосредственным

руководством

Натальи

Васильевны

педагоги,

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных,
городских и районных мероприятиях, занимая призовые места.

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны, на сегодняшний
день, создана база данных о каждом выпускнике для сохранения
преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная
система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать
взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и
воспитания.

Наталья

Васильевна

осуществляет

взаимосвязь

с

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города
Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений
среди воспитанников.
В детском доме «Дом детства» эффективно работают:
-служба по постинтернатному сопровождению выпускников;
-консультативная служба;
-школа замещающих родителей;
-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств.
Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс
мер

Ульяновской

области

по

развитию

системы

подготовки

к

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

таких

организаций на 2018-2019 годы».
Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое
объединение

равных

возможностей

«ДоброВолга»,

проводимый

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО
«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

и

Республиканского

совета

по

вопросам

благотворительной

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса,

проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе
Казань.
Наталья Васильевна является активным участником жизни города и
области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов,
международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом
столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в
обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в
городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во
Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г.
Уфа, г. Ставрополь, г. Москва.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград:


грамотами Министерства образования Ульяновской области в

2006, 2007, 2008 годах;


почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства

Ульяновской области в 2009 году;


грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году;



занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования

Ульяновской области «Аллея славы»;


занесена на доску почета администрации Заволжского района в

2011 году;


звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.;



почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»

в 2017 году;


занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в

2018 году.
За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского
детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в
развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как

руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр

начинается

учреждение

–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская

Наталья

Владимировна

–

грамотная,

целеустремленная

и

компетентная

заведующая

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

«Снегурочка»

города

Новый

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый

Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.

организации

процессами
в

в

контексте

Эффективный
дошкольной
творческая

руководитель

организации
личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные

технологии;

личность, постоянно работающая
над собой, над своими личными и
профессиональными
личность,
примером
коллектив;

качествами;

вдохновляющая

своим

педагогический
стратег,

видящий

перспективу развития детского на
несколько лет вперед.

