
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Павел Анатольевич Колобков 

Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из 

важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление 

и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их 

интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора. 

Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик, 

успешный государственный деятель и первый российский действующий 

спортсмен, удостоенный 

звания полковника. На 

сегодняшний день герой 

нашей статьи также является 

олимпийским чемпионом, 

шестикратным победителем 

Чемпионата мира идважды 

чемпионом Европы по 

фехтованию. 19 октября 2016 

года он был назначен 

Министром спорта РФ.  

 

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991 

году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт 

физической культуры по специальности «преподаватель физической 

культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую 

академию.  

 

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по 

фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94 

спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди 

юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые 

отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал 

бронзовым призѐром в командном первенстве. 

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий 

Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего 

спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов 



спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел 

Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх 

в Лондоне. 

На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не 

ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич 

ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он 

является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по 

социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья, 

развитию физкультуры и спорта. 

урировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки 

сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой 

физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского 

движения[3][5]. 

 

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной 

делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне[6]. 

 

19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта 

Российской Федерации[7]. 

 

13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени 

Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена, 

посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском 

спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова 

российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового 

агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в 

московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые 

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности 

и анализа[8][9][10]. 22 января 2019 года исполком Всемирного 

антидопингового агентства оставил в силе легальный статус Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА)[11]. 

 

Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года[12]. 



 

2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем генерального 

директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами 

власти. 

 

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова: 

 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля 

2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта и высокие спортивные достижения; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 

1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные 

достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013 

года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких 

спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе 

Лондоне (Великобритания); 

 Заслуженный мастер спорта СССР (1992). 

  



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 Краснодаре. 

 В 2000 году с 

отличием окончила 

факультет романо-

германской филологии 

Кубанского 

государственного 

университета, освоив 

английский и новогреческий язык. Будучи студенткой 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 макро-

региона «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 100-

лучших 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.  

 

  



Садаева Айза Мухадиновна  

Каждому человеку соответствует определенный род 

деятельности, который делает его полезным для 

общества и одновременно приносит ему счастье.  

М. Баррес 

 

Садаева Айза Мухадиновна – заведующий МБДОУ № 143 «Радуга» г. 

Грозного. 

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, 

высокого профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а 

также умения видеть перспективу во всех начинаниях.  

Садаева Айза Мухадиновна родилась в 1977 году в городе Грозном 

Чеченской Республики. Окончила школу в 1993 году. 

В 2000 году  поступила в Грозненский государственный нефтяной институт 

имени академика         М. Д. Миллионщикова, который  окончила в 2005 году 

с отличием. Активно участвовала в общественной жизни ВУЗа. 

 



 2014-2018 гг. – учеба в Чеченском государственном 

педагогическом университете по специальности «Дошкольная 

Дефектология». 

 2005-2008 гг. – работа на должности главного бухгалтера 

агентства воздушных сообщений «Аэросервис». 

 2008-2009 гг. – заведующий МБДОУ № 113 «Чебурашка» г. 

Грозного. 

 2009г. по настоящее время – заведующий МБДОУ № 143 

«Радуга» г. Грозного. 

Айза  Мухадиновна замужем. Воспитывает пятерых детей. 

Героиня нашей статьи признаѐтся, что она действительно счастливый 

человек, и, прежде всего, потому, что  занимается любимым делом. «Мне 

очень дорог  этот таинственный и удивительный мир детства: праздничная 

суета, нескончаемое творчество моих педагогов, их новые идеи, 

восторженные взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей. Это 

то место, где я могу передать свою любовь воспитанникам и знания 

коллегам. Стараюсь относиться к каждому с пониманием, оказываю помощь 

в решении проблем. Я ощущаю чувство гордости за то, что в успехах моих 

коллег есть частица моего труда», – делится Айза Мухадиновна.  

По признанию самой героини, она является  руководителем стабильного и 

творческого коллектива, способного работать в режиме поиска. В коллективе 

МБДОУ № 143 «Радуга» работают успешные педагоги, которые обладают 

творческим потенциалом, преданностью к выбранной профессии, любовью к 

детям.   

По мнению Айзы Мухадиновны, за годы военных компаний 

социальная сфера Чеченской Республики была разрушена. Народ оказался 

перед непреодолимыми материальными трудностями. Люди были лишены 

возможности работать, восстанавливать разрушенное, проходить 

медицинскую и психологическую реабилитацию, а  о получении образования 

и говорить не приходилось. Эти тяжелые реалии жизни негативно влияли на 



общественное сознание, традиционные, духовно-нравственные и 

поведенческие нормы общества. Появление на политической арене героя 

России,  первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова 

повернуло жизнь в мирное русло, именно его дальновидные планы нашли 

свое воплощение в сегодняшнем настоящем.  Достойный приемник своего 

отца – Рамзан  Ахматович Кадыров  держит на особом контроле все звенья 

общественной жизни, поэтапно восстанавливая и совершенствуя каждую из 

них. Особое место он уделяет образованию. Благодаря ему профессия 

дошкольного работника не только не потеряла своей актуальности, но и 

приобрела особую значимость и уважение в чеченском обществе. Забота о 

малышах и их воспитание, передача им своих знаний и умений не являются 

возможными, если не вкладывать в это душу, мастерство, сознательность.  

Мудрость и терпение воспитателя являются залогом благополучного детства 

и дальнейшей судьбы каждого ребенка.  

«Говоря о любви и заботе о подрастающем поколении стоит отметить 

чуткость и внимательность Зарган Кадыровой ко всему, что касается 

малышей. Помощник главы Чеченской Республики по вопросам 

дошкольного образования имеет личный опыт работы с детьми. Она знакома 

со всеми тонкостями этой нелегкой, но благородной профессии и занимает 

достойное место в деле усовершенствования качества дошкольного 

образования. В республике постоянно растет число дошкольных мест. 

Руководство региона уделяет пристальное внимание соблюдению всех 

правил и норм при создании условий для малышей, в городах и селах 

возводятся детские сады, в которых предусмотрены все условия для 

достойного обучения и воспитания детей. Доступность и качество 

дошкольного образования по праву является одним из приоритетных 

направлений в Чеченской Республике, ее развитие осуществляется под 

личным контролем и при всесторонней поддержке высшего руководства в 

лице Рамзана Ахматовича Кадырова», –  поясняет Айза  Мухадиновна. 



Смысл современного образования заключается в том, чтобы ввести 

ребенка в мир развития, в образовательную среду с ее духовной, 

нравственной и культурной реальностью, помочь ему сформироваться как 

личности в соответствии с его склонностями, задатками, возможностями. Для 

этого необходимо создать благоприятные образовательные условия. С точки 

зрения нашей героини, хороший детский сад – это детский сад, где малышу 

уютно и комфортно, где его ждут добрые, заботливые взрослые и веселые 

друзья, где каждый день дарит что-то новое и неизвестное. А поэтому 

главной заботой руководителя  Садаева Айза Мухадиновна считает создание 

эффективной системы деятельности ДОУ и повышение его 

результативности. «Для этого важно умение создать благоприятный 

психологический климат доверия и взаимовыручки, увлечь большинство 

педагогов прогрессивными идеями, обеспечив психолого-педагогическую 

поддержку каждому в реализации базовой программы, освоении и 

творческом применении новых педагогических технологий. Руководителю 

детского учреждения необходимо выявить творческую индивидуальность 

каждого воспитателя, помочь ее раскрыть и найти применение», – делится 

Айза Мухадиновна. 

Героиню нашей статьи утвердили на должность заведующим МБДОУ 

№ 143 «Радуга» г. Грозного  в октябре 2009 года. Это был 

восстанавливающийся сад после военных компаний.  Свою деятельность  

Айза Мухадиновна начала с капитального ремонта, преобразования 

предметно-развивающей среды и обновления программно-методического 

оснащения педагогического процесса. На этом этапе передо героиней стояли 

задачи:  сформировать творческий коллектив по разработке стратегического 

 планирования развития ДОУ;  разработать механизм привлечения 

внебюджетных средств,   реализовать кадровую политику в ДОУ, 

направленную на поддержание творческого потенциала и повышение 

профессионализма педагогов;  повысить уровень оснащения материально-



технической базы  учреждения в соответствии с современными 

требованиями;  реализовать заказ со стороны родителей и общества.   

«Строили, красили, ремонтировали и параллельно работали над 

обновлением содержания педагогического процесса, выбрав среди 

многообразия вариативных программ программу «От рождения до школы», 

которая требовала высокого уровня подготовки кадров. Для меня важно 

было, что бы эту программу каждый «пропустил» через себя, чтобы весь 

коллектив еѐ принял как «свою». Проводили семинары, осваивали теорию, 

изготавливали наглядный и дидактический материал, развивающие игры, 

разрабатывали конспекты, планы, сценарии, наполняли развивающие среды в 

соответствии с программой. Но не было в моих коллегах «огонька», задора, 

увлечѐнности. Может ли руководитель, превратившийся в организатора и 

хозяйственника, пробудить у воспитателей стремление к творческому труду, 

к решению сложных педагогических проблем? Может, если у него самого 

есть увлечѐнность. Порой увлечение одного человека может стать страстью 

всего коллектива: например, хобби руководителя приобретает статус 

элемента корпоративной культуры. Так произошло в нашем коллективе – моѐ 

увлечение театром, утренниками и самодеятельностью не просто передалось 

сотрудникам, а «заразило» их, появился азарт, желание всю жизнь детского 

сада превратить в театр. Так сложилось, что именно у нас подобрался 

действительно творческий, артистичный коллектив. Каждый педагог – 

талант. А таланты должны быть реализованы. В наш детский сад «пришел» 

Театр. Настоящий театр: со сценой, декорациями, гримом, волшебным 

освещением, фантастической музыкой и хореографией, талантливыми 

актерами и умными зрителями. Театр покорил детские и взрослые сердца и 

постепенно из гостя превратился в равноправного члена педагогической 

семьи», – делится Айза Мухадиновна. 

  Для создания максимальных условий развития театральной 

деятельности была переоборудована предметно-окружающая среда: - 

 



 в соответствии с возрастными особенностями детей в каждой 

группе созданы театрально-игровые зоны, большое внимание 

уделено эстетическому оформлению интерьера групповых 

комнат, музыкального зала и  других помещений детского сада;  

  приобретены технические средства: телевизор, музыкальный 

центр, проектор, микрофон, компьютерное оборудование, 

имеется фонотека для слушания и медиатека;  

  изготовлены театральные ширмы для театров рук, теней, 

марионеток, верховых кукол, театральный занавес;  

  пошиты театральные костюмы, маски системы «куклы-люди»;  

 в каждой группе имеются театральные куклы, соответствующие 

возрастным особенностям детей, кукольные мини-сцены для 

самостоятельной работы ребѐнка, съѐмные мини-ширмы для 

индивидуальной работы.  

           Много пособий и нестандартного оборудования было создано 

руками сотрудников и родителей дошкольного учреждения. Материально-

техническая база ДОУ постоянно обновляется за счет не только бюджетных, 

но и внебюджетных средств. 

 Для воспитателей были проведены консультации, семинары, 

семинары-практики, педагогические советы, деловые игры, конкурсы, 

викторины, открытые занятия, дни профессионального мастерства. Для 

родителей – блиц-опросы, памятки, вечер проблемных ситуаций, вопросов и 

ответов, тренинги, дни открытых дверей, выставка театрального творчества, 

организован кружок по изготовлению игрушек для кукольных театров,  

родители принимали активное участие в пошиве театральных костюмов, в 

исполнении ролей различных персонажей, в спектаклях, праздниках, 

развлечениях.  

В методическом кабинете разработаны методические рекомендации по 

организации театральной деятельности, методическое пособие «Театральные 

занятия с детьми дошкольного возраста», выпущены методические 



рекомендации «Изобразительная деятельность дошкольников с введением 

элементов театра», разработаны проекты по театральной деятельности, 

оформлены альбомы по изготовлению игрушек для кукольных театров, 

«Педагогический сундучок» постоянно пополняется методической 

литературой по данной проблеме. За годы работы заведующим для себя Айза 

Мухадиновна определила самые необходимые педагогические принципы и 

рекомендует  всегда следовать этим принципам своих коллег:  

 все дети талантливы; 

  развитие их способностей зависит от твоего мастерства;  

  ребѐнок уникален –  примем его таким, каков он есть, со всеми 

его чувствами и эмоциями.  

  Создавай ситуацию успеха!  

 Не бойся хвалить детей!  

 Не вынуждай ребѐнка чувствовать неравенство, общайся с ним 

«глаза в глаза». 

  Не утрать в себе ребѐнка – смейся, пой, танцуй, играй вместе с 

ним. 

  Протяни руку помощи!  

 Не бывает виноватых детей, бывают нуждающиеся в помощи. 

  Не бойся ошибаться – бойся повторять ошибки.  

 Никогда не переставай учиться!  

Главная неожиданность и важнейшее личное открытие Айзы 

Мухадиновны  — нет прямой зависимости между уровнем оплаты, 

условиями труда, социальной защищенностью и эффективностью работы 

людей. Однако активизации профессионального потенциала педагогов 

героиня придаѐт огромное значение. Создание стимулирующих мероприятий 

преследует разные цели: от признания и самовыражения до получения 

вознаграждения разного уровня.  

В ДОУ существует система мер поощрения творческих педагогов, 

проводятся смотры - конкурсы профессионального мастерства, на лучшую 



постановку воспитательно-образовательной работы, на обогащение 

предметно-развивающей среды, различные выставки и др. В своей 

деятельности Айза Мухадиновна используют все виды контроля, применяет 

различные методы диагностики: наблюдение, анализ документации, 

анкетирование, изучение продуктов детской деятельности, экспресс-анализ 

достижений и продвижения детей.  

Айза Мухадиновна старается всегда своевременно вносить коррективы 

в педагогический процесс. Использует следующие методы управления 

коллективом:   

 

 методы экономического стимулирования:  доплата за активное 

участие, высокие показатели, разовые премии; 

 административные методы: рациональная расстановка кадров, 

указы, распоряжения в рамках деятельности ДОУ; 

  психолого-педагогические методы воздействия:  совет, просьба, 

пожелания, стимуляция творческой активности, инициативности 

сотрудников,  воспитание чувства коллективной ответственности 

и самосознания; 

  методы общественного воздействия:  вовлечение 

сотрудников и родителей в управление ДОУ, развитие 

демократического стиля в процессе работы и выстраивании 

стратегии развития ДОУ, обеспечение свободы личности каждого 

педагога. 

 В последние годы отмечается динамика профессионального роста 

педагогических кадров, чему способствует атмосфера коллективного поиска, 

стремления к творчеству, взаимопомощи, мотивации на успех. Заметно 

улучшилось качество проведения занятий, мероприятий, совместной 

деятельности с детьми, режимных моментов. Воспитатели стали смелее в 

решениях анализировать просмотры занятий, находить проблемы и решать 

их, внедрять в практику оригинальные, интересные методы и приѐмы.  



Бытует мнение, что руководителю вечно приходится решать спорные 

ситуации и тупиковые проблемы, но Айза Мухадиновна считает, что если 

правильно выстроены взаимоотношения, с человеком всегда обо всем можно 

договориться. «Проблем в общении с родителями, детьми или коллективом у 

меня никогда не возникало, больше всего времени занимает решение 

банальных хозяйственных вопросов: обеспечение, оснащение, создание 

материально-технической базы. Самое главное – быть энергичным и 

уверенным в своих действиях и решениях. И никогда не унывать!» - делится 

героиня. 

Профессиональные достижения и награды Айзы Мухадиновны 

 2015 год – лауреат конкурса «100 лучших ДОУ России» в 

номинации «Заведующий года - 2015». 

 2016 год – почетная грамота за 1 место в городском этапе смотра-

конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение, 

функционирующее в типовом здании» от ДДО Мэрии г.Грозного. 

 2018 год – Почетная грамота от правительства Чеченской 

Республики. 

 

Образование и дополнительные курсы повышения квалификации 

 

 2000-2005 гг.  – Грозненский государственный нефтяной 

институт имени академика                              М. Д. 

Миллионщикова. (красный диплом). 

 2014-2018гг.  Чеченский государственный педагогический 

 университет по специальности «Дошкольная Дефектология». 

 2014 г. –  ГБОУ ДПО Чеченский институт повышения 

квалификации работников образования  по программе 

«Деятельность руководителя дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО». 



 2014 г. – Негосударственное образовательное учреждение 

межрегиональный центр повышения квалификации «Ориентир», 

 повышение квалификации по программе «Реформа системы 

государственных и муниципальных закупок . Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг». 

 2017 г.  – ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет», повышение квалификации по 

профессиональной программе «Государственное и 

муниципальное управление». 

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее 

воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна быть 

здоровьесберегающей! В дошкольной педагогике к наиболее значимым 

видам технологий относятся технологии личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – 

учѐт личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной логики его 

развития, учѐт детских интересов и предпочтений в содержании и видах 

деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического 

процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом 

содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 

 

В МБДОУ № 143 «Радуга» активно внедряются инновационные 

технологии воспитания и обучения детей. 

 

      1.  Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – 

это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры, или 

культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 



безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального 

здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

2. Технология развивающего обучения. (Образовательная программа 

ДОУ). 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей воспитанников (обучающихся) путѐм использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное  действие, на 

познание, на новое. 

К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 

3. Развитие исследовательских умений. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

Родители могут быть не только источниками информации,  реальной помощи 

и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут 

обогатить свой педагогический опыт,  испытать чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью 

проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной 

творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей.  Задачи исследовательской 

деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста педагог может использовать 

подсказку, наводящие вопросы. А детям старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности: 



4. Технология проблемного обучения в детском саду. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном 

слушании и обсуждении с детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребѐнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы еѐ решения. 

(Исследовательский метод). 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

5.Игровая технология. Это технология имитационного моделирования. 

Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно 

важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и 

поиск путей их решения. 

 6. Педагогическая технология организации режиссѐрских игр детей. 

Для развития игровых умений создаѐтся полифункциональный игровой 

материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, длительность 

организации игры может длиться  2-3 месяца. 

7. Нетрадиционные техники рисования. 

8. Педагогическая  технология  развития эмоциональной отзывчивости 

к музыке в процессе еѐ слушания. 

 Однако Айза Мухадиновна Садаева внедряет в функционирование 

учреждения не только технологии, направленные на развитие воспитанников, 

но и методики, которые активно  используются в работе с педагогическим 

коллективом.  



1.1 Технология формирования индивидуального стиля управленческой 

деятельности заведующего. 

1.2.Технология самовоспитания и самообразования педагога в системе 

дошкольного воспитания. 

1.3. Педагогический совет. 

1.4. Дискуссия. 

1.5 Мозговой штурм. 

1.6 Проектная деятельность педагога. 

1.7 Анализ конкретных ситуаций. 

1.8.  Портфолио. 

1.9. Мастер-класс. 

1.10. Деловая игра. 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Айза Мухадиновна очень любит свою профессию, свое учреждение и, 

конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой 

заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это 

постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – 

тот падает!» – в этом формула успеха.  

 

  



Матвиенко Елена Викторовна  

Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые, 

шумные, замечательные дети. Все мы работаем для 

их всестороннего развития. 

Детский сад – это родители. Они наши главные 

помощники. 

Детский сад – это сотрудники. Самые 

трудолюбивые, творческие, любящие детей люди. 

                                                             

                                                                Е.В. Матвиенко 

 

 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 героиню данной статьи – Матвиенко Елену 

Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида 

№ 204» г. Хабаровска. 

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 учебного процесса, находила 

 дополнительный материал, старалась, чтобы каждое 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 инициативный, опытный руководитель, 

направляющий деятельность коллектива на 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). 

https://pandia.ru/text/category/koll/


9. Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3 

места). 

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 образовательными услугами различной 

направленности: художественно – эстетической, 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. 



На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что 

 достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных 

успехов в жизни героине нашей статьи  помогли хорошие организаторские 

способности и неистовая  целеустремленность.   

 

 


