От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

Валиуллин Ильмир Нургаязович
Люди порой говорят о человеке «Он еще не нашел себя». Но себя не
находят, а создают.
Томас Зас
Валиуллин Ильмир Нургаязович родился 15 августа 1987 года. В 2007
году он окончил Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н.
Королева по направлению «Электрические станции, сети и системы», а в
2011 году – получил высшее образование в Казанском государственном
энергетическом
университете

по

специальности «инженер».
В период обучения в
колледже, с 2006 по 2007
год,

Ильмир

Нургаязович

работал

сборщиком

деревянных

тар

в

деревообрабатывающем цехе
(компания ООО «Герас»).
После получения среднего профессионального образования он начал
трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские
электрические

сети

в

должности

электромонтера

диспетчерского

оборудования и телеавтоматики 3 разряда.
Герой нашей статьи прошел длительный путь от электромонтера до
руководителя подразделения предприятия.
Параллельно с основной деятельностью с 2014 по 2018 год он
осуществлял работу по информационной деятельности предприятия.


С 2007 по 2008 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда;


С 2008 по 2011 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда;


С 2011 по 2014 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда;


С 2014 по 2015 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: мастер участка службы связи,
средств диспетчерского технологического управления;


С 2015 по настоящее время - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: начальник службы связи,
средств диспетчерского технологического управления.
Сегодня
технологии

телекоммуникационные
—

главные

системы

инструменты

и

информационные

диспетчерского

управления

энергообъектами. Система диспетчерского и технологического управления
(СДТУ) представляет собой комплекс, состоящий из телекоммуникационных
систем, вычислительных машин, программ и баз данных. СДТУ позволяют
четко контролировать все процессы, происходящие на энергетических
объектах компании, а также принимать корректирующие меры практически в
режиме реального времени.
Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ)
предназначены для решения задач, контроля и управления режимами
функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем).
СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и
помогают ликвидировать аварийные ситуации.
Основные функции автоматизированных СДТУ:


сбор оперативных данных с различных технологических систем;



обработка, анализ и архивирование полученной информации;



предоставление пользователям информации для управления

объектами;


формирование отчетной информации.

В целом СДТУ — это распределенная система, состоящая из узлов,
организованных на объектах и центрах диспетчерского управления, которые
связаны каналами технологической связи, а подразделение ССДТУ – служба
связи, средств диспетчерского технологического управления.
После назначения Валлиулина Ильмира Нургаязовича на должность
начальника

службы

связи,

средств

диспетчерского

технологического

управления в компании произошло множество положительных изменений:


В 2014-2016 гг. Ильмир Нургаязович участвовал в разработке и

реализации проекта «Строительство ПС 220кВ Бегишево», в части внедрения
АСУ ТП на подстанции, организации каналов связи до ДЦ филиала АО «СО
ЕЭС» РДУ Татарстана, ЦУС ОАО «Сетевая компания», ДП филиала НкЭС.

внедрения

В 2017 году Ильмир Нургаязович принял участие в первом этапе
технологии

«Умных

сетей»

или

«SmartGrid»

в

городе

Нижнекамске, которая увеличила надежность снабжения электроэнергией
нескольких микрорайнов города.


В период с 2017 по 2019 гг. Ильмир Нургаязович принимал

участие в проектах «Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой выключателей
нагрузки, реклоузеров и индикаторов короткого замыкания.


В 2019 году - участвовал во внедрении «кайдзен-проекта»,

который позволил существенно улучшить некоторые аспекты деятельности
предприятия и получить экономический эффект.
За неоценимый вклад в развитие компании и продолжительную
безупречную

работу

Благодарностью

Валлиулин

Филиала

ОАО

Ильмир

Нургаязович

«Сетевая

компания»

был

отмечен

Нижнекамские

электрические сети, 2011 год;
Помимо высоких профессиональных достижений, наш герой имеет
большое количество спортивных наград:


Грамота за 3 место среди мужчин в соревнованиях по

настольному теннису, 2010г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2012г.;


Грамота за 1 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2013г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2016г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2017г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2018г.

Высокий профессионал в сфере управления, эрудированная личность и
просто человек с прекрасным чувством юмора

— и это только

поверхностные характеристики нашего героя. Волевой и целеустремленный
характер не дает ему сидеть «сложа руки». Нацеленность на результат и
трудолюбие позволили Ильмиру Нургаязовичу добиться высокой должности
и признания со стороны коллег.

Деткова Элла Рубеновна
Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова 7 августа 1978
года
В

в

Краснодаре.

2000

году

с

отличием

окончила

факультет

романо-

германской филологии
Кубанского
государственного
университета,
английский

и

новогреческий

язык.

Будучи

студенткой

освоив
кафедры

новогреческой филологии, проходила стажировки в Греции и на Кипре.
Именно там было получено ценное для конца 90-х понимание, что такое
клиенториентированность и сервисная функция, и какую роль она играет в
любой компании. Тогда же пришло осознание: люди – не ресурс, а ценность.
С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не

самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов

для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HR-

брендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на

всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди сотрудников

предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.

Ганиева Елена Валентиновна
Детство от нас не уходит,
Детство всегда вместе с нами,
Те, кто от детства стают стариками.
Детство от нас не уходит
Детство живет среди нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует - суета.
Ганиева Елена Валентиновна
родилась в солнечном Таджикистане,
в небольшом шахтерском городке
союзного значения Шураб. Отличная
учеба в школе, активные занятия
спортом, музыкой и творчеством,
можно

сказать,

судьбу

предопределили

талантливой

девушки.

Интерес к точным наукам привел
Елену

Валентиновну

электрофизический

на

факультет

Томского политехнического института. Но окончив с успехом первый
семестр, Елена Валентиновна поняла, что статичность будущей профессии
инженера – это немного не то, о чем ей мечталось. Так, в 1988 году она
поступила в Худжанский педагогический институт на математический
факультет.
Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны
началась сразу же после окончания института. Сначала она работала
пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее –
заместителем директора по воспитательной работе.

Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену
Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет
воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена
Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами.
В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет
Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь
она

возглавляет

муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».
Елена

Валентиновна

неразрывно

связывает

себя,

свою

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с
каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь
руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие
союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая
проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая,
задача.
«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная
школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это
место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо
учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут
квалифицированную помощь.
С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад №
1» г. Воркуты?
1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского
территориально-производственного

комплекса.

В

суровых

условиях

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на
вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов.
На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда
посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали
маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими!
В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления №

6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название
«Жаворонок» и номер 31.
7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той
поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для
образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными
потребностями в возрасте от 2 до 11 лет.
Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для
учреждения – это целая жизнь!
За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь
становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска,
улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это
современное

образовательное

учреждение,

работающее

в

режиме

инновационного развития, одним из приоритетов которого является
поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями.
«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и
наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при
приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда
человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий
деятель А. Бебель.
Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь
вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И
это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна
решает совместно с педагогическим коллективом.
Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов
и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен:


инновационная деятельность учреждения;



конкурсы

творческой,

экологической,

интеллектуальной,

патриотической направленностей;


спортивные достижения (несмотря на особенности развития

детей);


приобщение к здоровому образу жизни;



исследовательская деятельность;



создание особых условий для современного пространства

ребенка;


чествование семейных ценностей и малой родины;



обмен практическим опытом работы по разным направлениям

воспитания и развития детей.
Большую роль в становлении профессионального руководителя
оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения
всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если
совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если
же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь
усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена
Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться.
Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна
постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми
изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в
стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации.
«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее
обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента
организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах
профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к
развитию и совершенствованию, а также оптимально управлять коллективом.
Курсы повышения квалификации в разных областях деятельности
учреждения - обязательное условие грамотного руководства. Для Елены
Валентиновны очень важно быть разносторонне развитой во всех вопросах,
связанных с жизнедеятельностью учреждения: безопасность учреждения,
экологическая

защищенность,

качество

образования,

внедрение

инновационных технологий в образовательный процесс, соответствие

деятельности современному законодательству, оказание первой помощи,
противодействие коррупции, создание особых условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья, основы инклюзивного образования
и т.д.
Несомненно, для своих коллег
Ганиева Елена Валентиновна является
уважаемым

наставником,

примером

современного руководителя: волевого,
требовательного, способного правильно
расставлять акценты в управленческой
деятельности

и

направлять

свою

команду для работы «на результат».
Сегодня на ее плечах лежит огромная
ответственность в выборе эффективных
путей
дошкольного образовательного учреждения.


всестороннего

развития

