От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно

переоценить

деятельности
функционирование
эффективности

социальную

государственных
системы
работы

значимость

профессиональной

служащих,

обеспечивающих

государственного
государственных

управления.
служащих,

От
опыта,

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во
многом зависит успех реализации государственных проектов и программ.
Михаил Валентинович Кротов
–

российский

политический

деятель, судья Верховного суда
России с 24 июля 2020 г., состоит в
судебном составе по гражданским
делам

Судебной

коллегии

гражданским

по

делам,

государственный советник РФ 1-го
класса,

полномочный

представитель Президента РФ в
Конституционном суде до января 2020г.
Михаил Кротов появился на свет 14 марта 1963 года в городе СанктПетербурге. В 1985 году он с успехом окончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета. Далее он продолжил
обучение в аспирантуре на кафедре гражданского права. Через четыре
годаМихаил Валентинович защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве».
В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя
председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского
морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды СанктПетербургского
Валентинович

государственного
являлся

проректором

университета.
университета

Также
по

Михаил

правовым

и

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического
факультета СПбГУ.
С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого
заместителя генерального директора Открытого Акционерного Общества
«Газпром-медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был
назначен на должность полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном суде.
13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий
был вновь утвержден на вышеуказанную должность.
На

сегодняшний

день

Кротов

Михаил

Валентинович

является

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории
обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому
кодексу

России,

почетным

работником

высшего

профессионального

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов
России.
Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова:
1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной
медалью им. А. Ф. Кони;
2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в
области образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 №
1114);
2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от
02.08.2007 № 497);

2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от
06.03.2008 № 322);
2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от
25.10.2010 № 1284);
2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от
04.04.2012. № 384);
2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ
Президента РФ от 26.03.2018 № 117).

Малкина Наталья Владимировна
У каждого есть в жизни «Берег детства»,
Где море сказок и волшебных снов.
На эту красоту не наглядеться…
Так хочется вернуться вновь и вновь…
Малкина
талантливая

Наталья
заведующая

Владимировна

–

муниципального

грамотная,

амбициозная

бюджетного

и

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 14».
Общий трудовой стаж нашей героини
на сегодняшний день составляет 28 лет, из
них - 18 лет управленческой работы.
В условиях модернизации и развития
системы образования РФ в содержании
педагогической

деятельности

коллектива

ДОУ произошли значительные изменения.
Наталья Владимировна убеждена, что
сегодня каждому детскому саду необходим:


педагог,

владеющий

новыми

технологиями построения образовательного
процесса;


педагог,

умеющий

осуществлять

психолого-педагогическую

поддержку воспитанников;


педагог, ориентированный на личность;



педагог, мотивированный на собственное профессиональное

самосовершенствование.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт

«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф.

переподготовки
подходы

к

работников
организации

образования»,

программа

методической

работы

«Современные
в

дошкольных

образовательных учреждениях», 72 часа;


2009 год – «Институт повышения квалификации работников

образования»,

программа

«Управление

системным

развитием

образовательного учреждения», 108 часов;


2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа;


2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития

образования»; программа «Структура организации деятельности психологомедико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36
часов;


2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Электронный документооборот», 72 часа;


2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд»,
программа руководителей и специалистов в области требований охраны
труда, 40 часов;


2013

год

Автономная

-

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Методист», программа
«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа;


2014

год

-

Областное

государственное

бюджетное

образовательное
образования

учреждение

(повышение

дополнительного

квалификации)

профессионального

специалистов

«Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной

безопасности

Иркутской

области»,

программа

обучения

руководителей учебных заведений, 36 часов;


2014 год - Министерство образования Иркутской области

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом
о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере менеджмента
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной
организации тогда являлось Управление образования администрации
Ангарского муниципального образования.
На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных
участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн,
хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду
также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный,
логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые
ячейки.
Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент
составляет 99 человек. Из них:


Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка;



Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей;



Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей;



Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей.

В

2017

году

Наталья

Владимировна

была

награждена

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление №
1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий
профессионализм,

большой

вклад

в

дело

воспитания

и

обучения

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех

дошкольных работников.
На сегодняшний день Наталья Владимировна также имеет:


Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в

образовании - 2018»;


Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО
«Здоровье – наш выбор» (2018г.).
На

посту

заведующей

дошкольного

учреждения Малкина Наталья Владимировна
проявляет искреннюю преданность любимому
делу, демонстрирует высокие деловые качества,
а также продуктивно решает насущные задачи
детского

сада.

По

мнению

коллектива

и

родительской общественности, она является
талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие
качества,

как

деловитость,

предприимчивость.

эрудицию

Ее

и

солидный

управленческий опыт и умение неординарно
подходить

к

решению

самых

сложных

профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство
над дошкольным учреждением.

Медведева Елена Анатольевна
Медведева

Елена

Анатольевна - творческий,
ответственный и грамотный
руководитель.

Эффективно

управляет

дошкольным

образовательным
учреждением более трех лет.
Управленческие

функции,

используемые
Анатольевной

Еленой
в

работе,

составляют основу организационной культуры управленческой деятельности,
которая позволяет ей и всем педагогам достичь тех ценностей в развитии
ребенка, которые в концепции дошкольного воспитания обозначены как
ценность познания, ценность переживания, ценность преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее
время - заведующий МОУ детским садом № 337 Ворошиловского района г.
Волгограда.

В 2017г. Елена Анатольевна получила
дополнительное профессиональное образование
по

программе

"Инклюзивное

образование:

понятие, принципы, организация работы" МОУ
ДПО "Центр развития образования Волгограда" 36

часов.

В

2017

г.

переподготовка

ЧОУ

ВО

профессиональная
"Волгоградский

институт бизнеса" по программе "Педагогическая
деятельность

в

дошкольном

образовании.

Управление воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации
ФГОС ДО" - 274 часа. В 2018 г. профессиональная переподготовка МОУ
ДПО

"Центр

развития

образования

Волгограда"

по

программе

-

"Менеджмент в образовании" - 504 часа. В 2019 г. дополнительное
профессиональное
дошкольного

образование

возраста

с

ОВЗ

по

программе

средствами

"Социализация

искусства".

В

детей

2020

г.

профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр развития образования
Волгограда" по программе - "Обеспечение и осуществление закупок для
государственных, муниципальных и корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на благо развития учебного
заведения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Медведева

Елена

Анатольевна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,
 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,

 2018

год

Грамота

-

управления

Ворошиловского

департамента

по

территориального

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота Ворошиловского территориального
управления

департамента

по

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под руководством Медведевой Елены Анатольевны в МОУ детском
саду № 337 успешно реализуются региональные
инновационные площадки.
Цель
условия

инновационных

для

проектов

взаимодействия

всех

-

Создать

участников

образовательного процесса (детей, родителей и
педагогов детского сада) в процессе художественноэстетического развития детей.
25

декабря

дошкольному
"Детский

сад

2017

г.

образовательному
№

337

муниципальному
учреждению

Ворошиловского

района

Волгограда" был присвоен статус региональной инновационной площадки по
проекту "Создание системы работы по художественно-эстетическому
воспитанию - как основы эмоционально-ценностного развития детей
младшего дошкольного возраста".

09 января 2020 г. муниципальному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 337 Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен статус региональной инновационной площадки по проекту
"Организация

взаимодействия

ДОО

и

родителей

в

пространстве

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена Анатольевна член оргкомитета
Всероссийского конкурса творческих работ. С 2020 года председатель
аттестационной

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского социально-педагогического университета.
Елена Анатольевна не только
высококвалифицированный
специалист

в

профессиональной

сфере, но и отличный

кулинар.

Постоянно радует своих близких и
коллег чем-то новым и вкусненьким.
Немного шьет интерьерных кукол.
Любит

дачу

и

ландшафтным

увлекается

дизайном

на

территории детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с
Медведевой Еленой Анатольевной,
считают

ее

настоящим

профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее
уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное отношение к делу,
стремление внести свой вклад в развитие и совершенствование дошкольного
учреждения.

Гринько Нина Николаевна
Успешное предприятие, быстро развивающую структуру, масштабную
организацию

может

возглавлять

человек,

обладающий

ценными

профессиональными качествами, которые очень важны для руководящей
работы. Развитые лидерские, деловые и профессиональные качества
хорошего управленца делают его ценным и уважаемым среди подчинѐнных,
а также высшего руководящего состава. Чтобы стать успешным и
незаменимым, человек, занявший руководящий пост, должен непрерывно
развиваться. Ведь даже те профессионально значимые качества, которые ему
даны от природы, нуждаются в соответствующей огранке.
Нина Николаевна Гринько
–

директор

ЛПУ

«Базового

санатория «Виктория». За 5 лет
активной

управленческой

деятельности она показала себя
как

высокоорганизованный,

амбициозный, трудолюбивый и
ответственный специалист. На
сегодняшний
под

день

руководством

санаторий
Нины

Николаевны является одним из
крупнейших

оздоровительных

учреждений города Ессентуки, на базе которого функционируют несколько
питьевых галерей. Ессентукские минеральные воды, представленные в
галерее, не имеют аналогов во всем мире и являются бесценным богатством
курорта.
Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила
санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя

директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были
переданы бразды правления столь знаменитым учреждением в городе
Ессентуки.
Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в
должности директора была нацелена на завоевание имиджа лучшего
санаторно-курортного учреждения с высоким качеством медицинских услуг
и соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебнодиагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6
общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых
оказываются санаторно-курортные услуги по направлениям:


гастроэнтерология,



эндокринология и нарушения обмена веществ,



пульмонология,



оториноларингология,



гинекология,



урология,



заболевания опорно-двигательного аппарата,



кардиология,



неврология,



дерматология,



офтальмология,



профессиональная патология,



долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями

желудка и удалением желчного пузыря.
За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть
на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты
криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и
аппаратурой,

сформировать

профессиональные

коллективы.

Было

приобретено инновационное оборудование для ультразвуковой диагностики,

установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены
инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и генетических
исследований.
За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше
100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные
гости. За это время было заключено более 40 000 договоров с фондами
социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами.
Кроме всего прочего, сегодня «Виктория» – один из крупнейших
работодателей региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический
комфорт в таком большом коллективе, повышение квалификации персонала,
поощрение

семейных

трудовых

династий,

профилактика

здоровья

сотрудников и их детей, стимуляция ведения здорового образа жизни,
максимальное предоставление социальных благ на базе санатория –
приоритетные направления работы Нины Николаевны.
В

своей

профессиональной

деятельности

Нина

Николаевна

придерживается строгих принципов, которые помогают ей добросовестно
выполнять свой долг вот уже двадцать пятый год. Она обладает отличным
стратегическим мышлением и высоким управленческим мастерством.
Продуктивная работа директора ЛПУ «Базового санатория «Виктория»
была отмечена рядом благодарственных писем и наград:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

и

туризма

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного
Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Но самая дорогая награда Нины Николаевны Гринько – доверие и
уважение

коллег.

Знающий,

заботливый,

требовательный

директор,

надѐжный друг, к которому в трудную и радостную минуту может
обратиться каждый. Бесценный качества Нины Николаевны – искреннее
внимание к коллегам, такт и деликатность в общении, желание помочь,
научить и поддержать.
Личное

обаяние

целеустремленность,

Гринько

Нины

ответственный

Николаевны,

подход

к

ее

работе

трудолюбие,
и

искренняя

влюблѐнность в родные места сделали ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»
брендом города Ессентуки. Под ее чутким руководством санаторий стал
одной из крупнейших здравниц на Кавказских Минеральных Водах.

