От главного редактора
Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно
своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует
изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех
людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой
работе привычное дело.

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
компания

генерального

директора

«Южкузбассуголь».

Затем,

ОАО
с

«Объединенная

2005

года

он

угольная
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.

Лепешкина Наталья Николаевна
Лепешкина Наталья Николаевна —
заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский

сад

общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности

по

художественноэстетическому
развитию детей № 5»
г.

Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского
края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Родилась Лепешкина Наталья Николаевна в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.

Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.

Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в

рамках Спартакиады,

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Наталью

заведующую Муниципальным дошкольным образовательным

Николаевну,
учреждением

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5» г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Мацола Алла Вячеславовна
Я знаю, где-то есть волшебная страна,
Там солнце постоянно светит,
Прекрасна и таинственна она,
Но отыскать ее способны только дети.
Мацола

Алла

Вячеславовна

родилась 29 декабря 1972 года в городе
Коврове Владимирской области. В 1988
году она окончила заочное отделение
Владимирского
педагогического
присвоением

государственного
университета

с

квалификации

«Преподаватель

дошкольной

педагогики и психологии».
Трудовую

деятельность

Алла

Вячеславовна начала в 1991 году в
должности воспитателя детского сада
№55 города Коврова. С 1999 по 2000
год она работала в должности педагогапсихолога МДОУ №7.
1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена на должность
заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном учреждении она
проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый руководитель.
Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством отличался
высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием текучести
кадров, активным участием в методической работе города, а также
стабильными результатами в развитии и образовании.
В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы

образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3
был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной
грамотой Совета народных депутатов.
За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на
базе детского сада активно проводились следующие мероприятия:


семинары для руководителей ДОУ;



семинары для заместителей заведующих по воспитательной и

методической работе;


городские методические объединения педагогов, реализующих

художественно-эстетическое развитие детей;


городское

методическое

объединение

инструкторов

по

физической культуре.
В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем
вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест.
На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения.
Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются
инновационные

технологии,

а

также

работает

высококлассный

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях
реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена
на

развитие

высокоинтеллектуального,

творческого,

эмоционально

–

позитивного ребенка дошкольного возраста.
В детском саду, наряду с основной образовательной программой,
успешно

реализуются

дошкольников.
дошкольную

программы

Внедрение
среду

города

системы
Коврова

дополнительного
дополнительного
стало

главным

образования
образования

в

достижением

администрации и педагогов детского сада №1.
В

«Изумрудном

городе»

работают

высококвалифицированные,

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная
численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей,
2

музыкальных руководителя, инструктор

по

физической культуре,

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.
Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все
без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным
опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное,
искренней любовью к детям.
Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств,
форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое
педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском
институте развития образования. Полученный опыт они эффективно
реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.


2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО».


2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в
условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для
методистов РМК «Организация методического сопровождения введения
ФГОС ДО».


2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая

среда как условие реализации ФГОС ДО».


2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в
современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО.


2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и

личностного саморазвития педагогов ДОО».


2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской

площадки

«Управленческие

аспекты

организации

дополнительного

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО».


2018г.

«Национальная

-

участие

система

в

областном

учительского

роста

методическом
как

ориентир

форуме
развития

методической службы региона».


2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я -

Воспитатель!».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий
профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась
почетными наградами и званиями:


Почетная грамота Управления образования, 2002г.



Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г.



Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области, 2011г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Быть заведующей детского сада – высокое
признание, ведь именно от профессионализма и мудрости этого работника
зависит

успешное

функционирование

дошкольной

организации.

Это

нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый авторитет для всех,
кто имеет отношение к детскому саду.

Трухина Светлана Николаевна
Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей
всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру,
олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые
воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и
доброту.
Трухина Светлана Николаевна появилась на
свет в живописном городе Тавда Свердловской
области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и
порядочной

семье.

Будучи

отличалась

пытливой

школьницей,

любознательностью

она
и

огромной тягой к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна получила
высшее

образование

по

педагогической

специальности «учитель немецкого языка».
На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является
директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот
уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни
посвятила учительской работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из
учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения

его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти
строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;


Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Показатели гимназии, которые были достигнуты в период руководства
Светланы Николаевны:


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения».

Светлана Николаевна - грамотный наставник и чуткий руководитель,
который всегда готов придти на помощь к своим сотрудникам и направить их
потенциал в нужное русло. Она не боится трудностей и чрезмерной
ответственности – ее уверенность в своих силах заряжает коллег оптимизмом
и заставляет их поверить в свои силы и возможности.
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

