Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Климова Елена Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

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 по праву отнести героиню данной статьи – Климову
Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино»
Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Казанцева Наталья Ивановна
Достижение цели — не самое главное в жизни. Дорога сама по себе
может являться главным мотивом, из-за которого стоит продолжать
жить. Двигаться в каком-нибудь направлении, не переживая каждый шаг,
как экзамен. Просто получая удовольствие от движения.
Х. Букай
Казанцева

Наталья

целеустремленный

и

Ивановна

творческий

–

директор

муниципального автономного образовательного
учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде чем
возглавить образовательную организацию, она
получила

два

профильных

образования

и

прошла долгий трудовой путь.
В 1986 году Наталья Ивановна окончила
Голышмановское педагогическое училище по
специальности «учитель начальных классов
общеобразовательной школы», а в 1996году Ишимский

педагогический

институт

им.

Ершова по

специальности

«педагогика и методика начального обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа
получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой

Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного
просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За многолетний добросовестный труд на благо развития школы,
формирование

нравственного

и

интеллектуального

потенциала

подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Казанцева

Наталья

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом

Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
О стабильной и качественной работе педагогического коллектива
говорят следующие показатели:
- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и
до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в
обучении были отмечены 6 выпускников.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
Активно продолжает пополняться материально-техническая база
школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный
класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все

помещения

оснащены

современным

оборудованием,

в

том

числе

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория
робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором.
Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности
руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть
эффективным в каждом элементе учебно-воспитательного процесса и
добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их
родителями.
За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы Казанцева Наталья Ивановна заслужила
искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и успешный
руководитель,

принявший

на

себя

весь

всестороннее развитие учебного учреждения.

объем

ответственности

за

Медведева Елена Валентиновна
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в
жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера,
формируется личность. И вполне очевидно, что благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается
его воспитанием.
Медведева

Елена

Валентиновна

родилась и выросла в городе Североморске столице Северного флота. В 1986 году она
окончила фортепианное отделение Детской
музыкальной школы города Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в
средней общеобразовательной школе № 9,
Елена Валентиновна поступила в Мурманское
педагогическое

училище

по

направлению

«Воспитание в дошкольных учреждениях». В
2008

году

она

получила

специальность

«юрист», окончив частное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования «Балтийский институт экологии,
политики и права» г. Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности
воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В
2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.
За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей
статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до
высшей.
В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны

совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

Мурманской области – 2018»;

конкурса

«Лучший

детский

сад



Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
С целью создания необходимых условий для профессиональной
адаптации и развития профессиональных умений, а также повышения
эффективности работы молодых педагогов в ДОУ действует «Школа
молодого педагога». В рамках данного проекта за каждым молодым
специалистом закреплен педагог-наставник (стаж работы более 20 лет).
Обобщение опыта работы педагогов проходит через публикации
методических разработок, выступления на семинарах и конференциях
различного уровня, а также через проведение городских методических
объединений.
Подтверждением плодотворной и слаженной работы коллектива
являются неоднократные индивидуальные и коллективные победы в
конкурсах различного уровня, а также ежегодное проведение методических
мероприятий для педагогов и специалистов города и области.
Более 10 лет коллектив детского сада является активным участником
городской Благотворительной акции «Спаси ребенка», организованной
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск. На

протяжении всего учебного года в холле детского сада стоит бокс для сбора
денежных средств. В преддверии проведения городского марафона-концерта,
в

учреждении

проходят

благотворительные

мероприятия:

концерты,

спектакли, ярмарки - выставки детского творчества. Все собранные средства
перечисляются в фонд акции.
Елена

Валентиновна

постоянно

поддерживает

благоприятный

морально-психологический микроклимат всего коллектива, создает среди
педагогов и других работников детского сада атмосферу творчества, поиска
современных технологий и эффективных форм работы.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), она ведет коллектив к новым успехам и достижениям,
обеспечивая функционирование и развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
Достижения в общественной деятельности:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к

участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;


Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в

семье» Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО
г. Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III Международном фестивале «Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2011 г.
Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и
образовательное учреждение не может существовать без талантливого,
харизматичного и грамотного руководителя. Ясно
лишь

одно,

решившего

что

предназначение

посвятить

себя

человека,

формированию

будущего поколения, заключается в том, чтобы
помочь своим воспитанникам и коллегам пройти
трудный путь, вовремя подставив плечо.
Благодаря упорному стремлению к развитию
и желанию быть полезной учреждению Елена
Валентиновна

регулярно

повышает

свой

профессиональный уровень. Результаты работы
коллектива под ее руководством всегда имеют
высокую оценку.

