Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Китаев Владислав Николаевич

Владислав Николаевич Китаев –
российский
деятель,

государственный

руководитель

Президента

РФ,

Действительный

протокола
а

также

государственный

советник Российской Федерации 1го класса.
Владислав Китаев родился 10 апреля 1978 года в городе Москве. В 2000
году

он

успешно

окончил

Московский

государственный

институт

международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в
Протокольно-организационном

управлении

Президента

Российской

Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником
Управления протокола Президента России.

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на
должность руководителя протокола Президента Российской Федерации.
Впоследствии, Указом Президента России Владимиром Владимировичем
Путиным от 13 июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь
переназначен на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.
Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно
актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности
деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике.
Скрыдлова Валентина Михайловна –
грамотный, амбициозный и компетентный
руководитель дошкольного образовательного
учреждения №17 города Липецка и Почетный
работник общего образования РФ.
В 1977 году наша героиня успешно
окончила

Лебедянское

педагогическое

училище, а через год получила свою первую
работу в Детском саду №9 города Липецка. В
течение семи лет она работала воспитателем
в данном дошкольном учреждении. В 1985
году Валентина Михайловна перешла работать в ДОУ №68 в должности
воспитателя-методиста и получила свое первое высшее образование в
Елецком государственном педагогическом институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную

организацию.
Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;


Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном
смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт

современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.

Руководитель дошкольного учреждения обеспечивает не только ход
воспитательно - образовательной работы на основе нормативных документов
и требований, но и выполняет определенную социальную роль. Успешному
решению данной задачи способствуют единство педагогического коллектива,
согласованность и слаженность в работе всех его членов.
Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

Боженко Андрей Павлович
Директор ООО "Альянс", г.Новосибирск.ООО «Альянс» - новосибирская компаниязастройщик.
Боженко Андрей Павлович является директором ООО «Альянс» с 2010 года.
Андрей Павлович практичный, грамотный руководитель, эффективный организатор.
Блестяще планирует работу, добивается высокой жизнеспособности и реалистичности планов.
Обладает высокими профессиональными знаниями и исключительным практическим опытом.
В реализации проектов использует креативность, новейшие, самые современные
технологии в строительстве, опыт европейской строительной индустрии.
Построенные под его руководством объекты являются одними из самых ярких и
эффектных в городе Новосибирске.
Один из них -ТК «Амстердам», не просто торговый комплекс, а полноценныйторговый
квартал, фасады которого выполнены в необычном скандинавском стиле, аналогов которому нет
в городе. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м.
Компания в 2016 была удостоена премии мэра г.Новосибирска «За оригинальное
проектное решение ТК «Амстердам»» и получила диплом рейтинга «Золотая капитель» в
номинации «Здание общественного назначения» за лучший реализованный проект в
Новосибирске.
Помимо успешной профессиональной деятельности, Андрей Павлович активно участвует в
общественной жизни города, в благотворительных акциях и программах, поддерживает развитие
детско-юношеского спорта, спортивных мероприятий, оказал материальную помощь по
обустройству детского городка в Центральном парке города.
За активную помощь в проведении предолимпийского Чемпионата России по грекоримской борьбе, проходившего в 2020 году в Новосибирске, Карелин А.А. выразил Андрею
Павловичу личную благодарность.
Имеет высокий культурный уровень, образованный, эрудированный и интеллигентный
человек. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, уважением работников.

Климова Елена Александровна
Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом
«Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Жизнь Елены Александровны – яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят
человеку

успех

заслуженное

и

уважение.

Трудности,

которые

возникают

на

профессиональном
Елена

пути,

Александровна

достойно

преодолевает

благодаря
профессиональному
опыту,

блестящему

управленческому таланту,
дальновидности

и

упорству.
Жизненный

путь Е. А. Климовой

был последовательным и

осознанным.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно

заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится

на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Большинство коллег отзывается о Е.А. Климовой исключительно в
положительном ключе,
личности,

как

доброта,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ
отзывчивость,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

