Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году она окончила Московский государственный университет имени
Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно
после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте
геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя
генерального директора ТОО «Геомидл».
В 1995 году она была назначена
исполнительным директором
Российского отделения «Тереза»
французской ассоциации
«Медикосоциальная помощь России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна
работала директором департамента и
президентом Открытого Акционерного
Общества «Федеральная фондовая
корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя
Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая
Александра стала первым заместителем руководителя секретариата,
руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными
наградами и знаками отличия.

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Елена Ивановна Буняшина
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями,
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему
существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и
всего возвышенного.
Платон
Елена Ивановна Буняшина родилась 18 ноября 1961 года в городе
Рязани. В 1984 году она с отличием окончила Рязанский государственный
радиотехнический институт (РРТИ) по направлению «Промышленная
электроника».
Трудовой путь Елена Ивановна
начала в 1989 году с должности
заместителя

заведующего

отделом

учащейся и студенческой молодежи, а
также секретарем Рязанского обкома
ВЛКСМ. С 1997 года она работала в
должности

заместителя

начальника

Управления по делам образования,
науки

и

молодежной

политики

Рязанской области.
Следующие годы Елена Ивановна
также занимала руководящие посты:


Ноябрь 2012г. – Министр образования Рязанской области;



Ноябрь 2014г. – Заместитель председателя правительства

Рязанской области;


Октябрь 2017г. – Советник председателя Рязанской областной

Думы;


Декабрь 2017год и по настоящее время – Директор Рязанской

областной филармонии.
На всех постах, которые Елена Ивановна когда-то занимала, она всегда
и во всем сохраняла пример верности служебному долгу, принципиальности
и честности.
Для того чтобы эффективно управлять каким-либо учреждением,
нужно иметь выдающиеся организаторские способности. Но эффективный
управленец – это не только хороший диктатор, но и культурный человек,
который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он
должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и
морали,

быть

примером

для

подражания,

а

также

не

стесняться

совершенствовать свою эрудицию, знания, а затем применять их на практике.
Именно таким человеком и является героиня нашей статьи.
Рязанская областная филармония была организована на основании
постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по
Рязанской области № 455-оп от 4 марта 1939 года. Первым директором
учреждения был И.А. Винницкий. Первоначально в состав филармонии
входили городской симфонический оркестр и эстрадный коллектив.
Отсутствие собственного помещения затрудняло административную
работу и сдерживало развертывание концертной деятельности. В 1940 году
филармония была реорганизована в концертно-эстрадное бюро (КЭБ).
В годы Великой Отечественной войны значительно сократился
артистический состав – оркестр прекратил свое существование, остались
лишь его солисты – 8 инструменталистов и 7 певцов. Однако филармония
продолжала активно работать. В 1941 году было проведено 686 концертов, в
1943 году – 478 концертов в помещении Рязанского драматического театра,
Летнего театра, в кинотеатре «Октябрь» (бывший зал Дворянского собрания),
«на маломощных площадках» воинских частей, расположенных в Рязани.
В 1945 году в областном КЭБ работали ансамбль русской народной
песни и пляски и шесть «колхозно-совхозных» концертных групп.
Постепенно увеличивался артистический штат филармонии. В январе 1947

года был организован музыкально-литературный лекторий, в апреле 1949
года – два симфонических ансамбля.
Вновь построенное в Рязани здание театра в 1957 году было передано
концертно-эстрадному бюро, которое было реорганизовано в «областную
филармонию с объединением в ней концертного бюро, областного хора
русской народной песни и симфонического ансамбля». На этой сцене в
разные годы выступали прославленные музыкальные коллективы и
выдающиеся солисты нашей страны.
В 1991 году выступление знаменитого скрипача Игоря Ойстраха
ознаменовало открытие зала камерной музыки филармонии в старинном
здании Гостиного двора. Это событие стало началом нового этапа в истории
памятника архитектуры начала XIX века.
Рязанская областная филармония, отмечающая в 2019 году свой 80-й
юбилей, – активно развивающийся творческий коллектив с богатой историей
и уверенной перспективой.
Сегодня филармония развивается по нескольким направлениям. Вопервых, это разработка плана расширения площадей, которые удовлетворят
репетиционные потребности творческих коллективов. Во-вторых, это
интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других
филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание
новых проектов, фестивалей, интерактивов.
Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей,
ранее

не

посещавших

академические

концерты.

Многие

считают

классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно,
не каждый академический концерт подойдет для неподготовленного
человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем
нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов.
За годы своего существования Рязанская областная филармония
завоевала репутацию ведущей концертной площадки региона и создала
особое пространство, которое мы называем высокой культурой. Здесь

пропагандируются лучшие образцы классической музыки, творчество
выдающихся композиторов и исполнителей, бережно хранятся и развиваются
музыкальные

традиции

профессионализму

Рязанского

сотрудников

на

края.

Благодаря

высочайшем

уровне

высокому
проводятся

концертные программы.
Буняшина Елена Ивановна в своей работе всегда стремится достичь
совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят.
За 2 года добросовестного труда на посту руководителя Рязанской
областной филармонии Буняшина Елена Ивановна проявила себя как
достойный

работник

культурно-просветительской

сферы.

Благодаря

упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось достичь
высокого профессионального статуса и безграничного уважения со стороны
коллег и простых горожан.

Матвиенко Елена Викторовна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной
цели. Работа на должности заведующей
требует

компетентности,

профессионализма,

высокого
выдающихся

организаторских способностей, а также
умения видеть перспективу во всех
начинаниях.
Матвиенко

Елену

Викторовну,

заведующую МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г.
Хабаровска, характеризуют именно эти
качества, направленные на достижение
результата.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

занятие

было

интересным, необычным.
Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.

В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая

благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс – смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.
места).

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.

Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
Сегодня Матвиенко Е.В., заведующую МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска, по праву можно назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни и в профессии, она не собирается
останавливаться на достигнутом.

Боняк Марина Владимировна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Боняк Марина Владимировна – директор Муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста "Минская начальная школа - детский сад".
Деятельность руководителя – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.

Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.
С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство
газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк

М.В.

государственного

является

контроля

экспертом при

(надзора)

в

осуществлении

сфере

образования, в

части соответствия образовательной деятельности по реализации основных
и

адаптированных

общеобразовательных

программ

дошкольного

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии с Распоряжением Комитета общего

и

профессионального образования Ленинградской области от 20 февраля 2017
года №331-р «Об аттестации граждан, претендующих на статус экспертов,
привлекаемых

комитетом

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.

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

Марину

Владимировну,

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения для
детей дошкольного и
школа - детский сад".

младшего школьного возраста "Минская

начальная

