Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым

шагом,

оказавшим

непосредственное

воздействие

на

управление в Российской Федерации, стало образование федеральных
округов и введение в них института полномочных представителей
Президента России. При этом ставилась вполне практическая задача, которая
не только и не столько была направлена на создание сильного государства,
сколько на формирование государства эффективного. Именно этой проблеме
в 2000 году было посвящено Послание Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.
Игорь Олегович Щеголев – российский
государственный
представитель

деятель,

полномочный

Президента

РФ

в

Центральном федеральном округе, член
Совета

Безопасности

РФ,

а

также

действительный государственный советник
РФ 1-го класса.
Игорь Щеголев появился на свет 10 ноября 1965 года в городе Винница,
Украина.

С

самого

детства

герой

нашей

статьи

был

активным,

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в
Московский

институт

иностранных

языков

имени

М.

Тореза.

На

сегодняшний деньон свободно владеет английским, французским и немецким
языками.
За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.
Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.
В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.
Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.
В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство
Российской Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной

информации.

Эта

рокировка

указывала,

что

его

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.
Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьерминистра Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не
был близко знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз
пересекались в зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович
сдружился с Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже
после того, как их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.
К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют
завершение перехода отечественного телевидения на цифровое вещание,
создание объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также
запуск в практическое использование электронного правительства и сайта
госуслуг. Также министр был активным сторонником введения разных
инструментов контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки
механизма слежки и цензурирования интернет-СМИ.
После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.
В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в
котором говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается
помощником

главы

государства.

В

этой

должности

он

занимался

подготовкой выступлений Владимира Путина, организацией его встреч.
Параллельно Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а
также выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.
В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным

представителем

Президента

Российской

Федерации

в

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.
Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе «Менеджмент в образовании»,
28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Дорохов Александр Олегович

Александр Олегович - главный инженер, заместитель генерального директора по
техническим вопросам и производству АО "Завод "Пластмасс".
В 1990 г. Александр Олегович окончил Челябинский политехнический техникум, имеет
квалификацию: техник - технолог. С 1994 по 2000 обучался в Южно-Уральском государственном
университете, получил специальность: промышленное и гражданское строительство. После
поступил в Казанский государственный технологический университет и закончил его в 2003г. с
присвоением квалификации: инженер.
Александр Олегович целеустремленный и ответственный специалист, прошел свой
карьерный путь от мастера основного цеха до главного инженера - заместителя генерального
директора по техническим вопросам и производству на АО "Завод "Пластмасс".
Дорохов Александр Олегович награжден грамотой Российского агентства по боеприпасам
"За добросовестный труд" в 2004 году.
Избирался Депутатом городского собрания Копейского городского округа с 2005 по 2010 г.
В 2014 году награжден грамотой ФСВТС "За большой личный вклад в развитие военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Александр Олегович принимал участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специальности "Боеприпасы и
взрыватели" на кафедре Двигатели летательных аппаратов Аэрокосмического факультета
Политехнического института ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" в качестве председателя в 2021г.
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» уже более 80 лет успешно трудится в составе
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Предприятие специализируется в области производства боеприпасов к корабельным
боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибрам
76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.

Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного,
так и промышленного назначения.
Завод работает в тесном, деловом и творческом сотрудничестве с ведущими научными
институтами отрасли, благодаря чему успешно осваиваются и внедряются в производство
передовые разработки. Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации,
продукция военного назначения успешно экспортируется в рамках военно-технического
сотрудничества с другими государствами.
Образцы боеприпасов, серийно выпускаемые АО «Завод «Пластмасс», находятся на
вооружении нескольких десятков стран мира и успешно применяются в разрешении и
предотвращении локальных конфликтов, сохранении мира на планете Земля.
АО «Завод «Пластмасс» - одно из ведущих предприятий по производству промышленных
взрывчатых веществ, в том числе с использованием продуктов полученных после утилизации
изделий военного назначения.
Кроме того, завод является единственным производителем классических промышленных
взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в горнодобывающей промышленности и в
других отраслях народного хозяйства. Еще одно из развивающихся направлений работы завода –
получение наноалмазной шихты в условиях контролируемого взрыва для производства
ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов.
Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента продукции.На
сегодняшний день АО «Завод «Пластмасс» продолжает поиски продукции, возможной для
освоения и выпуска в условиях существующего производства и способной конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Дорохов Александр
Олегович является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать
самые сложные задачи, стоящие перед компанией. Его высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
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 причислить и героиню нашей статьи.

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске
Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».

С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах
педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды

дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».


Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.

 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной деятельностью. Бернякович Елена Владимировна —
личность

многосторонняя,

разноплановая.

Так,

она

проявляет

свои

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
За годы работы в детском саду Елена Владимировна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.


