Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него
назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлѐнность,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Сиразев Ильназ Илгизович
Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более
трудного, чем быть результативным.
Ален Маккензи
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15
июля 1991 года в городе Буинск Республики
Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю
школу

№5

и

поступил

национальный

в

Казанский

исследовательский

технический университет им. А.Н. Туполева
(Казанский

авиационный

направлению

институт)

«Техническая

по

эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей».
Будучи

на

втором

курсе,

Ильназ

Илгизович поступил на военную кафедру. 2,5
года

он

доблестно

служил

в

качестве

командира взвода. По окончании службы ему было присвоено звание
лейтенанта запаса.
Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год
он

был

переведен

на

должность

специалиста

сервисной

службы

(руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.

Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит
меняться часто.
Уинстон Черчилль
Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда
находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по
футболу

2018

перед

компанией

стояла

задача

бесперебойного

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были
организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях
филиала.

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность
главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день
Подстанция

является

важным

объектом

энергосистемы

Республики

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500
кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича
большая честь быть одним из руководителей данного подразделения.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,
внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Высочайший

профессионализм,

компетентность,

ответственное

отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее
полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту
главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз
высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными
трудовыми задачами.

Анташян Сатеник Жориковна
Сатеник Жориковна родилась 22
марта 1971 года в Армянской ССР,в
городе Ереван. С 1978 по 1986 год училась
в

средней

школе

№

38

имени

В.Г.Белинского.В 1986 году поступила
учиться в музыкальное училище имени
РоманосаМеликяна по классу фортепиано.
В

1990

приступила

году
к

закончила
работе

по

обучение,
должности

педагога по фортепиано в музыкальной
школе.В
постоянное

2001

году

место

переехала

на

жительства

в

г.Екатеринбург и поступила на работу в "Екатеринбургскую детскую
музыкальную школу № 10 им.В.А.Гаврилина" на должность педагога по
фортепиано.В 2005 году окончила Финансово-юридический институт
(специальность: юриспруденция, квалификация: юрист).
С 2007 года работала в МОУ-средней школе № 92 заместителем
директора по правовым вопросам и безопасности.С 2011 года по настоящее
время работает в МБДОУДетский сад комбинированного вида № 271в
должности заведующего.
Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезным
обществу, Сатеник Жориковна повышает свой профессиональный уровень
постоянно. Результаты работы коллектива под ее руководством всегда имеют
высокую оценку.Детский сад, в котором она работает 10 лет, — это еѐ
судьба, это действительно дело всей еѐ жизни; она любит свою работу и не
представляет жизни без нее.

Основные принципы, которыми она руководствуется в своей работе,
это,

прежде

мобильность,

всего,

демократизация,

плановость,

системность,

гибкость.Но

основной

дифференциация,
принцип,

который

преобладает в еѐ работе управления образовательной организацией - это
развитие.

Это

принцип,

позволяющий

перевести

образовательное

учреждение из функционирующего в развивающееся учреждение, которое
постоянно работает в поисковом режиме, где преобладают процессы
принятия решений по ситуации, по конкретным результатам.
Управление дошкольной организацией может быть эффективным
только тогда, когда все процессы, происходящие в ней, взаимосвязаны и
соответствуют современным требованиям, которые так быстро меняются.
Важным элементом эффективной системы управления образовательной
организацией является стиль управления.Стиль управления – это система
поведения руководителя по отношению к своим коллегам, для достижения
определенных

результатов

управленческой

деятельности

и

создания

атмосферы доверия и сотрудничества, он может оказать огромное влияние на
подчиненных и на работу всего учреждения в целом.
Сатеник Жориковнаграмотно выстроила систему управления и это
позволило значительно повысить уровень качества образования в ДОУ,
профессиональную

компетентность

педагогов,

что

способствует

эффективному сетевому взаимодействию с социальными партнѐрами и
обеспечивает конкурентоспособность дошкольной организации на рынке
образовательных услуг.
Одним из эффективных средств организации деятельности Сатеник
Жориковна считает создание творческой команды, участие работников в
управленческих процессах: установлении целей, планировании работы,
создании организационных структур, принятии решений и контрольной
деятельности.Сатеник Жориковнаслаженно работает с людьми, проявляет
самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные рабочие конфликты.

Среди

успешных

проектов

с

участием Сатеник Жориковны особо
выделяются:
 Проект«Наставничество
форма

работы

с

как

молодыми

педагогами».Период становления в
профессии не для всех молодых
специалистов

проходит

безболезненно, и нередко первый опыт знакомства с детским садом в
качестве педагога становится последним. Поэтому явление наставничества
в педагогике всегда является актуальным.
Во взаимодействии педагоги находят взаимные интересы, выявляют
сильные стороны каждого участника пары, и их векторы развития. Стажист и
молодой педагог в таких парах учатся эффективно друг друга дополнять.
Работа основывается на принципах совместного соразвития и саморазвития в
рамках стажерской пары. Она подразумевает и повседневную практическую
поддержку,

но

в

основном

это

взаимодействие

направлено

на

профессиональный рост в рамках приоритетного направления деятельности
педагога;
 Проект

"Патриотическое

воспитание

Дошкольников".

Проблема

патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из
наиболее актуальных.Патриотическое воспитание дошкольников - это не
только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу,
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации,
толерантного отношения к представителям других национальностей, но и
воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
родной

земле,

защитникам

Отечества,

государственной

символике,

традициям государства и общенародным праздникам.
В системе образования России складывается особая культура поддержки
и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе –

психолого-педагогическое

сопровождение.

Концепция

модернизации

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых
требует

построения

адекватной

системы

психолого-педагогического

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования
ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для
становления
позитивной

основ

патриотического

социализации

ребенка,

сознания
его

детей,

возможности

всестороннего

личностного,

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации
процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все
инициативы,

умеют

искренне

сочувствовать

и

сопереживать.

Для

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают
большие

возможности

для

систематического

и

последовательного

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной
основы

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем
мире.

Именно

этот

отрезок

жизни

человека

является

наиболее

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на
ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотизма.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования
будущего гражданина. Известны педагогические принципы: любовь к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому

саду, школе, городу. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите.
Среди успешных проектов с участием Сатеник Жориковны особо
выделяются:
 проект

для

"Английский

Дошкольников".

Программа

курса

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
об образовании и ФГОС дошкольного образования.Важность английского
языка в современном мире достаточно велика. Совсем недавно он был лишь
иностранным

языком,

а

сегодня

он

является

основным

средством

международного общения. Во всех странах мира изучению английского
языка предают огромное значение. Сегодня дети начинают изучать данный
язык еще в дошкольном возрасте.
 Проект«Формирование

уважительного

отношения

и

чувства

принадлежности к сообществу детей и взрослыху детей дошкольного
возраста». В дошкольном возрасте происходит духовно-нравственное
становление ребенка, его чувств, эмоций, мышления, развитие механизмов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Основа гуманного отношения к людям - способность к
сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных
ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать нравственные чувства. На
сегодняшний момент очень актуальной главной целью педагогов, является
формирование первоначальных представлений о нравственных чувствах и
эмоциях детей, уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых.
Коллеги и все, кто знаком с Анташян Сатеник Жориковной, 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 образовательного учреждения. Отличает еѐ также

безграничная любовь к детям: всех своих воспитанников она знает по
именам, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребѐнку и никогда
не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей и их родителей.
Выпускники детского сада бывают частыми гостями, вспоминая яркие
моменты своей дошкольной жизни.

Воронцова Елена Петровна
Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем ты
был вчера.
Джо Фрейзер
Воронцова

Елена

Петровна появилась на свет 6
июня

1974

года.

Амурский

Закончила

гуманитарнопедагогический

государственный университет по
специальности

«педагог-

психолог». На сегодняшний день
Елена
директором

государственного

бюджетного

Петровна

учреждения

является
«Эльбанский

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной
должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в
интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!»,
кружок

«Декоративный

камень»

(камнем

выкладываются

дверные

откосы

и

проемы),

кружок

по

изготовлению поделок с применением
джута,

шпагата

и

мешковины,

сезонный кружок «Наш огород», а
также занятия для маломобильных
групп

подопечных:

карандаш»,

«Бумажная

«Волшебный
фантазия»,

«Очумелые ручки».
Для

разнообразия

досуга

в

интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк.
Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие

города

с

целью

посещения музеев, парков, ботанических садов и дендрариев.
Воронцова Елена Петровна вместе со своим коллективом принимает
активное участие во всех мероприятиях поселка, включая конкурсы
самодеятельности и художественного творчества, парады Победы и шествия
«Бессмертного полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд
на посту высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического
интерната

Елена

Петровна

была

награждена

почетной

грамотой

Министерства социальной защиты населения Хабаровского края.
Быть директором социального учреждения – очень трудно и
ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и
открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума.
Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического
интерната – Воронцева Елена Петровна.

