Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Кобяков Антон Анатольевич
Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений
и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей,
пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных
представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ,
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации
Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года.
Согласно распоряжению Президента,
советник — это лицо, уполномоченное
главой государства оказывать ему
постоянную помощь в формировании
и реализации стратегии
общенационального развития и
государственной политики в
соответствующей сфере деятельности.

Антон Анатольевич Кобяков –
российский государственный деятель,
доктор экономических наук,
профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а
также советник Президента РФ.

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики
Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность
рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В
1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию.
В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в
Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности.
Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной
Думы.
В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя
губернатора Кемеровской области.

В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование,
успешно окончив Московский государственный горный университет.
Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя
генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания
«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации
Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже,
заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике.

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии
Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон
Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом
биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1-го
класса.

Син-фа Лариса Юрьевна
В человеческой деятельности всегда были две неизменно трудные
вещи: воспитание детей и управление взрослыми людьми.
И.Кант
Син-фа Лариса Юрьевна – Заслуженный учитель
Российской Федерации, Отличник народного просвещения и
заведующая детского сада №113 города Рыбинска. На
сегодняшний день трудовой стаж нашей героини составляет
40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей
должности.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №113» было открыто в 1986 году. На сегодняшний день в организации
функционирует 11 групп: 2 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного
возраста и 2 логопедические группы комбинированного вида.
Миссия детского сада №113 – это:


создание

условий

для

обеспечения

устойчивого

развития

способностей ребенка, заложенных природой;


воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой,
трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции
в обществе;


оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного
учреждения.
В детском саду работают творческие, креативные и инициативные
педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее
развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей
формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются

физические, интеллектуальные и творческие способности.
Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в
своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня:


1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель

Российской Федерации»;


1

педагог

награжден

Знаком

«Отличник

народного

просвещения»;


3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ;


4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора

Ярославской области за заслуги в сфере образования;


5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования

Администрации Ярославской области;


2 педагога являются победителями конкурса «Лучшие люди

города Рыбинска»;


20 педагогов награждены Почетной грамотой Департамента

образования Администрации городского округа Рыбинск.


Музыкальный руководитель

– лауреат муниципального и

финалист регионального конкурса «Лучший воспитатель дошкольного
учреждения»;


Педагог-психолог – лауреат регионального конкурса «Педагог-

психолог года»;


5

педагогов

–

участники

Энциклопедии

Российского

образования;


Инструктор по физической культуре – лауреат регионального

конкурса «Лучший инструктор по физической культуре»:


Инструктор по физической культуре (плавание) – победить

муниципального

и

регионального

этапов,

финалист

Всероссийского

профессионального конкурса «Воспитатель года России».
Мечта всех заботливых родителей – подарить своему ребенку

счастливое детство, полное радостных впечатлений и событий, а также
максимально развить его способности, чтобы он был успешен в будущей,
«взрослой» жизни.
Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на
продолжение

реализации

приоритетных

направлений

деятельности

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.
Успехи детского сада:


Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»;



Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные

дети – будущее России;


Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность»

«Безопасность в образовательной среде»;


Обладатель сертификата «Книга рекордов России»;



Победитель регионального конкурса «Детский сад года»;



Победитель регионального социального проекта «Наш любимый

школьный двор»;


Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья».

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Син-фу Ларису Юрьевну – директора
детского сада №113 города Рыбинска.

Тимошкова Татьяна Сергеевна
Всѐ начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребѐнка —
Всѐ начинается с любви.
Р. Рожденственский.
Тимошкова Татьяна Сергеевна директор

Муниципального

образовательного

учреждения

гимназии №7 г.о. Лыткарино Высшее
образование

она

получила

Борисоглебском

государственном

педагогическом
направлению

в

институте
«русский

по

язык

и

литература».
За

время

руководящей

деятельности в стенах школы Татьяна Сергеевна неоднократно проходила
курсы повышения квалификации:


Курс

«Управление

введением

ФГОС

среднего

общего

образования» ФГАОУ АПК и ППРО, часов – 72, год окончания - 2016;


Курс «Управление качеством образования в образовательной

организации на основе анализа результатов оценочных процедур» АСОУ,
часов – 72, год окончания - 2017.
На сегодняшний день трудовой стаж Татьяны Сергеевны насчитывает
более 40 лет.
За высокий профессионализм, выдающееся управленческое мастерство
и достигнутые успехи в сфере образования Тимошкова Татьяна Сергеевна
неоднократно отмечалась почетными званиями и наградами:



Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области»;


Звание «Заслуженный учитель РФ»;



Звание «Отличник просвещения»;



Медаль «За трудовую доблесть».

Несмотря на продуктивную и трудоемкую деятельность на посту
директора гимназии, у Татьяны Сергеевны всегда остается время и на
общественную

работу.

благодарственные

письма

Об
и

этом

наглядно

дипломы,

свидетельствуют

полученные

за

ее

социальную

активность:


Благодарственное письмо «За активное участие в реализации

ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
2018г.;

проведение

Благодарственное письмо Московской областной Думы «За
V

межмуниципальной

олимпиады

по

избирательному

законодательству», 2018 г.;


Благодарность Московской областной Думы «За обучение членов

избирательных комиссий «Школьный референдум 2017» г.;


Диплом «За работу по патриотическому воспитанию и участие во

II молодѐжном Форуме «Поколение 21 века: нам нужен мир», 2016 г.;


Диплом «За активное участие в гражданско-патриотическом

воспитании молодѐжи».
Директор школы - должность непростая.
На Вас лежит ответственность большая!
Но Вы сомненьям шансов не даете,
Корабль школьный Вы уверенно ведете!
Как эффективный руководитель, Татьяна Сергеевна всегда старается
шагать в ногу со временем и внедрять передовой опыт в систему работы
учреждения. Так в 90-е годы, когда множество детей оказались на улице, на
базе гимназии под ее началом была создана инновационная система

занятости учащихся во второй половине дня. Тогда в учреждении
функционировали следующие кружки:


музыкально-хоровая студия «Мечта»;



хореографическая студия «Эвтерта;



студия спортивного и эстрадного танца «Шарм»;



изостудия «Изумрудик».

В

систему

воспитательной

работы

вошли

теперь

уже

такие

традиционные мероприятия, как День гимназического братства, Фестиваль
искусств, театрализованный Праздник Знаний, а также конкурсы «Мисс
аэробика», «Мастер на все руки» и др. Дети стали чаще выезжать на
региональные, Всероссийские и международные выставки.
С 2000 года сотрудники школы всерьѐз увлеклись проектной
деятельностью

и

стали

проводить

тематические

школьные

научно-

исследовательские конференции. Для этой цели в гимназии появились
научные кафедры и Научное общество учащихся. Первыми привлекли к
работе с одаренными учащимися вузовских преподавателей. С 2009 года в
гимназических классах было введено обязательное изучение второго
иностранного языка.
Тимошкова Татьяна Сергеевна считает, что школа должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить детей к динамичной,
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, а также творчески мыслить.
За

время

работы

в

гимназии

Тимошкова

Татьяна

Сергеевна

неоднократно выступала автором многих воспитательно-образовательных
проектов:


2015-2018 гг. – проект по патриотическому воспитанию «Мы –

будущее России». Итог – создание в гимназии школы юных авиаторов,
систематизация работы по военно-патриотическому воспитанию – опыт
обобщѐн в рамках Московского Международного салона Образование
(проект инновации Подмосковья);



2016 г. – проект по увековечиванию в городе памяти светлейшего

князя А.И. Чернышѐва – владельца усадьбы Лыткарино и воссозданию
усыпальницы князей Чернышѐвых;


2017-2019гг. – проект введения в преподавание гуманитарных

дисциплин историко-культурного стандарта Московской области;


2017-2019

гг.

–

реализация

проекта,

направленного

на

профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений. В рамках
данного проекта был создан отряд волонтѐров.


2012-2016 гг. – проект «Эффективные модели и механизмы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в учебновоспитательном процессе гимназии». Итог – увеличение в 3 раза победителей
и призѐров различных олимпиад и конкурсов;


2016-2018 гг.– проект «Школьный двор – зона здоровья»;



2019 г. – проект «Школьный музей- центр патриотического

воспитания и профориентации». Реализация только началась;


С 2000 г. и по настоящее время в учреждении реализуется проект

развития итальянского языка и итальянской культуры в России PRIA. В
рамках проекта учащиеся участвуют в языковых конкурсах и получают
награды в виде стажировок за рубежом.


Региональный проект «Наследники Победы» – учащийся 11

класса вошѐл в тройку победителей и был награждѐн путешествием по
странам Европы в составе «Поезда Победы».
Для организации успешной учебно-воспитательной деятельности в
гимназии сегодня созданы все необходимые условия:


Оборудованы современные кабинеты - творческие лаборатории.



Уроки физической культуры проходят на высоком уровне с

использованием спортивных, тренажерных залов и бассейна.


Для развития интереса к школьным предметам в гимназии

имеются: лингафонный кабинет, два современных компьютерных класса,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, выход в Интернет,

большой актовый зал.


На территории школьного двора установлены современные

спортивные площадки.


При гимназии работает клуб юных авиаторов им. А. Каманина, а

также отряд Юнармии.


Для работы с одаренными детьми учреждением введена

проектная деятельность.


В 8-11-ых классах введено профильное обучение.



В гимназии есть возможность изучить 5 языков. На сегодняшний

день учреждение активно сотрудничает с итальянским и испанским
посольствами в Москве.
Только за 5 лет гимназией было подготовлено свыше 100 победителей
и призѐров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя и учащиеся учреждения активно выезжают на различные
конференции, участвуют и побеждают в престижных конкурсах и смотрах, а
также получают зарубежные гранты.
За время

работы директором Тимошковой

Татьяне Сергеевне

приходилось неоднократно принимать участие в проведении различных
Всероссийских акций:


«Засветись – стань заметным на дороге» – профилактика ДТП;



Акция «Стартуем классом»;



Акция «Дорога в медицину»;



Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»;



Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»;



Комплексная

межведомственная

акция

«Здоровье

–

твоѐ

богатство»;


Экологические акции «День воды», «День Земли»;



Всероссийская акция «Библионочь»;



Международная историческая акция «Память сердца: блокадный

Ленинград»;


Экологическая

акция

«Эко-марафон

«Переработка»:

сдай

макулатуру – спаси дерево!»;


Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;



Общероссийская правовая акция «Всероссийский экономический

диктант»;


Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе - Ярче»;



Волонтерская акция «От сердца к сердцу»;



Математический флешмоб «Mathcat2018»;



Акция «100 баллов для Победы».

Сегодня Гимназия №7 городского округа Лыткарино действительно
является уважаемым и значимым учреждением в системе муниципального
образования. За годы своего существования она пережила много радостей и
невзгод, взлетов и падений, но все же смогла сохранить свои старые и
добрые традиции.
Сегодня эти традиции продолжает и преумножает педагогический
коллектив

под

руководством

Тимошковой Татьяны Сергеевны.

прекрасного

и

мудрого

директора

–

Климова Елена Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно по праву отнести героиню данной статьи – Климову
Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино»
Забайкальского края с. Кыра.
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.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

