Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна появилась на свет в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
университет»

педагогический
по

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики и психологии». В 2014 году
она

получила

второе

высшее

образование в том же университете, но
по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30». В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959

году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения.
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия

профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

театрализованные праздники «Крепышок»;

и

физкультурно-



Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск
управления

ГБУ

ДПО

дошкольным

ЧИИПКРО,

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;



2014г.

Таганрогский

ФГБОУ

-

институт

ВПО
«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ, сайт «От
рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г.

–

«Маленький

и

уютный» (газета ОКНО);


2019г. – «Театр - жизнь или

игра», реализация ФГОС дошкольного
образования,

Вестник

дошкольного

образования, электронный журнал.
Успешная деятельность детского
сада во многом зависит от того, кто им
управляет. В настоящее время особенно значимой становится роль
заведующей, которая должна не только методически грамотно организовать
воспитательный процесс, но и сделать его экономически эффективным.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Щукина Юлия Вячеславовна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как
дело, которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Щукина Юлия Вячеславовна — директор МОАУ "Гимназия № 6"
города Оренбурга.
В молодости будущий руководитель гимназии был примером для
многих

сверстников,

отличаясь

культурной

манерой

общения,

ответственностью и необычайной целеустремленностью.
«Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность?» – может любой
спросить себя. Главное – смотреть вперед и видеть цель, принимать

правильные решения, действовать грамотно и непременно завершать любое
дело победой. Именно так и видит свою деятельность героиня нашей статьи,
Юлия Вячеславовна.
Щукина Юлия Вячеславовна проходила обучение в Оренбургском
государственном педагогическом институте по нескольким специальностям
— учитель биологии (1990 г.), педагог-психолог (1998 г.) и бакалавриат
«Менеджмент» (2014 г.). С 2014 по 2019 год Юлия Вячеславовна ни раз
повышала свою квалификацию в организациях дополнительного образования
(2014 г. - НОУ ДПО ИПК «Профит», «Эффективный контракт, кадровое
делопроизводство для специалистов учреждений образования», 2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Современный образовательный менеджмент.
Принцип государственно-общественного управления», 2015-2020 г. - ИПК и
ППРО, «Актуальные проблемы управления образовательной организацией»).
Трудовую деятельность Юлия Вячеславовна начала в 1989 году в СШ
№1 г. Быхов, Могилевская область, старшей вожатой.
В 1996 году она была назначена заместителем директора по
воспитательной работе в ВСОШ №3 г. Оленегорск, Мурманская область.
С 1 сентября 1997 г. - педагог-психолог в МОАУ "Гимназия № 1" г.
Оренбурга. С 2011 г - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе в МОАУ "Гимназия № 1".
Следующей ступенью в карьерной лестнице стало назначение в 2014
году директором МОАУ "НОШ № 75" г. Оренбурга. А в 2019 году Юлия
Вячеславовна была переведена на должность директора МОАУ "Гимназия
№ 6" г. Оренбурга.
МОАУ "Гимназия №6" г. Оренбурга - образовательная организация со
своей историей, но несмотря на то, что в 2019 году школе исполнилось 40
лет,

гимназия

в

стадии

становления

новых

традиций,

обновления

педагогического коллектива.
Веление времени, развитие коллектива требуют новой осмысленной
работы в рамках реализации национального проекта «Образование».

В связи с переходом гимназии на новый виток развития, коллектив
учреждения сконцентрировал свои усилия на нескольких направлениях
реализации

нацпроекта

«Образование»,

которые

обеспечивают

поступательное инновационное развитие школы:
1. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Учитель будущего». Основа инновационного развития образовательной
организации в инновационном потенциале педагогического коллектива.
Прежде

всего

единомышленников,

–

педагогический

которая

будет

коллектив,

реализовывать

все

команда
задачи

инновационного развития. Педагогический коллектив гимназии – это
основной ресурс настоящих и будущих достижений школы.
2. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Цифровая образовательная среда».
3. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Современная школа». Современная инфраструктура — необходимое
условие

развития

инноваций.

В

инициативе

«Наша

новая

школа»

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по
содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и центром занятий
творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с
этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.
Помимо этого образовательная организация активно участвует во
Всероссийских акциях "Лыжня России", благотворительной акции "Дети
вместо цветов" и др.

В 2020 году педагогический коллектив и учащиеся гимназии приняли
активное участие в мероприятиях, посвященных 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, а так же педагоги гимназии приняли участие
во всероссийском конкурсе «Учитель будущего», где показала достойный
результат.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. С 2014 г. Юлия
Вячеславовна является председателем участковой избирательной комиссии.

Юлия

Вячеславовна

-

человек

творческий,

инициативный,

ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
это создало заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Ей присущи
преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная чуткость.

Бурова Ольга Николаевна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
В трудовой деятельности Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре
2002 года, можно отметить несколько точек карьерного роста: назначение
на должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после
работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного
педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача

детской

городской

поликлиники

приказом

директора

департамента

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

здравоохранение.
Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"
Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более

доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».
На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.
 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 г.Москва.

Федеральное

государственное

учреждение

«Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии», профессиональная переподготовка по теме:
«Актуальные вопросы гомеопатии», октябрь 2007г. - ноябрь
2007г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 г.Нижний

Новгород.

образовательное

Государственное

учреждение

образования

«Нижегородская

академия»

Министерства

Федерации,

повышение

высшего

бюджетное

профессионального

государственная

медицинская

здравоохранения

Российской

квалификации

по

программе:

«Гомеопатия», март 2015г. – май 2015г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

клиническая

области

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление в сфере
здравоохранения», март 2013г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская

государственная

педиатрический

факультет,

медицинская

ученая

степень

академия»,

КАНДИДАТА

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление развитием
социальной сферы: программно-проектный подход», октябрь
2018г.- май 2019г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Современные технологии
управления в социальной сфере», октябрь 2020г. по настоящее
время.
Основные достижения Ольги Николаевны Буровой.
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на
10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза. В 2020 году – процесс прохождения медицинских
осмотров был оптимизирован до 1 посещения в 1 день в ФОКе с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной
дистанции.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.
Сегодня Ольга Николаевна Бурова находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

