
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз 

задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на 

его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он 

заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность 

сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня 

расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места 

работы.  

  



Ольга Юрьевна Васильева 

Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С 

2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки 

Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является 

Министром просвещения РФ.  

Героиня нашей статьи примечательна не 

только высокими интеллектуальными 

способностями и выдающимися 

достижениями в области науки и 

культуры, но и стремлением повысить 

престиж работы учителя и качество 

российского образования в целом.  

 

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960 

года в городе Бугульма Татарской АССР. 

В 1979 году она окончила дирижерско-

хоровое отделение Московского 

государственного института культуры. 

Трудовая деятельность Ольги Васильевны 

началась сразу же после окончания ВУЗа. 

На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и 

№91 города Москвы. 

В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического 

факультета Московского государственного заочного педагогического 

института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории 

СССР (ныне Институт российской истории РАН). 

В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила 

диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по 

теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской 

православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа 

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории 

РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.  

Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью 

посвящены научной работе: 



 1998 г. -  защита диссертации на соискание учѐной степени доктора 

исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике 

советского государства в 1943—1948 годах». 

 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института 

российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным 

сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра 

истории религии и церкви. 

 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных 

отношений Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии. 

 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД 

РФ по специальности «Международные отношения». 

 

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность 

заместителя директора департамента культуры правительства Российской 

Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по 

общественным проектам Администрации Президента Российской 

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность 

заместителя его руководителя. 

В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о 

консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она 

входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история» 

при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам 

религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и 

рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам 

создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества. 

Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в 

электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен 

классный чин «действительный государственный советник Российской 

Федерации 2 класса». 

19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий 



Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве 

образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы 

назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший 

послужной список», — высказался глава правительства. Президент 

предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги 

Юрьевны министром образования и науки РФ.  

Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае 

2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего 

образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения 

РФ.  

15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку покинула 

данный пост[25]. В состав нового Правительства не вошла. 

 

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160 

научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские 

и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов 

затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке, 

государственно-церковные отношения в советский период, международные 

отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д. 

За помощь в реализации программы развития Российской академии 

образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.). 

  



Гамзатова Мадинат Таймазовна  

Гамзатова Мадинат Таймазовна – 

директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №6" 

имени Героя России Омарова Магомеда 

Омаровича города Каспийск  Республики 

Дагестан. 

Высокий профессионализм, трудолюбие и 

преданность служебному долгу – эти качества 

наиболее полно характеризуют нашу 

героиню.Успехи школы напрямую связаны с ее 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, умением находить выход из 

любой профессиональной ситуации. 

 

Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль 

Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974 

году окончила школу №7 города Каспийска. 

В 1980 году окончила иностранный факультет Дагестанского 

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные 

курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.  

В 1981 году после окончания факультета иностранных языков 

Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г. 

Буйнакска.  

С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск 

воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского 



дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска 

Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год –  заместитель директора, а с 

2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О. 

г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей 

должности с 1987 года.  

Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий 

свое дело, владеющий организаторскими навыками, обладающий 

способностью давать верное направление в работе педагогического 

коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с 

педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для 

продуктивной работы, творческого поиска, будь тактичной, но 

требовательной. 

Мадинат Таймазовна инициативный и способный взять на себя 

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся 

в ее компетенции. 

Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это 

обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе. 

Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Мадинат Таймазовна обладает умением мобилизовать творческий 

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Как компетентный руководитель, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах, 

проводимых на муниципальном и региональном уровне. 

Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое 



чувство ответственности – это отличительные качества человека и 

руководителя – Гамзатовой М.Т. 

С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им. 

Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им. 

Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100 

лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор 

года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр 

«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые 

образовательные учреждения 2014г.» и награждена Орденом «К.Д. 

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители 

образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С. 

Макаренко».  

Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой 

Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в 

развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью 

«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной 

организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и 

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения 

участников образовательного процесса». 

Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала 

работать по методике В.Ф.Базарнова. 

Приказом Министра образования и науки РД по программе 

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О. 

открыта «Математическая школа». 

Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 



«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

 

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат 

Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством. 

 Президентский грант, 2008 г. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор 

года»,2015-2016гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2014г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2015г. 



 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2016г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2017г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017». 

 Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных 

организаций, 2017 г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа»,2018г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа», 2018г. 

 Школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», 2019г.  

 Победитель V Всероссийской выставки образовательных 

организаций, 2019г. 

 Грамота от Администрации за I место на городском 

конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры будущих 

(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г. 

 Диплом Правительства Республики Дагестан. 

 Благотворительно письмо за активное участие в 

формировании интеллектуальных, культурных и нравственных 

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II 

Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор года», 

2019г. 



 Победитель смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения в образовании», 2019г. 

 

Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт, глубокие 

профессиональные знания, организаторский талант позволяют Гамзатовой 

Мадинат Таймазовне успешно осуществлять преобразования, направленные 

на решение стоящих перед школой задач. 

  



Мацола Алла Вячеславовна 

…Работа - это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не 

ощущаю в себе никакой жизни… 

Жюль Верн 

 

Мацола Алла Вячеславовна родилась 29 декабря 1972 года в городе 

Коврове Владимирской области. В 1988 году она окончила заочное 

отделение Владимирского 

государственного педагогического 

университета с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии».  

Трудовую деятельность Алла 

Вячеславовна начала в 1991 году в 

должности воспитателя детского сада 

№55 города Коврова. С 1999 по 2000 год 

она работала в должности педагога-

психолога МДОУ №7. 

1 февраля 2000 года Алла 

Вячеславовна была назначена на 

должность заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном 

учреждении она проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый 

руководитель. Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством 

отличался высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием 

текучести кадров, активным участием в методической работе города, а также 

стабильными результатами в развитии и образовании.  

В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы 

образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3 

был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной 



грамотой Совета народных депутатов. 

За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на 

базе детского сада активно проводились следующие мероприятия: 

 семинары для руководителей ДОУ; 

 семинары для заместителей заведующих по воспитательной и 

методической работе; 

 городские методические объединения педагогов, реализующих 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 городское методическое объединение инструкторов по 

физической культуре. 

В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем 

вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест. 

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области. 

6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения. 

Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются 

инновационные технологии, а также работает высококлассный 

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях 

реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена 

на развитие высокоинтеллектуального, творческого, эмоционально – 

позитивного ребенка дошкольного возраста. 

В детском саду, наряду с основной образовательной программой, 

успешно реализуются программы дополнительного образования 

дошкольников. Внедрение системы дополнительного образования в 

дошкольную среду города Коврова стало главным достижением 

администрации и педагогов детского сада №1. 

В «Изумрудном городе» работают высококвалифицированные, 

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная 

численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей, 



2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.  

Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все 

без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным 

опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное, 

искренней любовью к детям.  

Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств, 

форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое 

педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском 

институте развития образования. Полученный опыт они эффективно 

реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и 

городских конкурсах. 

 2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по 

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

 2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной 

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в 

условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для 

методистов РМК «Организация методического сопровождения введения 

ФГОС ДО». 

 2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая 

среда как условие реализации ФГОС ДО». 

 2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики 

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в 

современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО. 

 2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и 

личностного саморазвития педагогов ДОО». 

 2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской 

площадки «Управленческие аспекты организации дополнительного 

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО». 



 2018г. - участие в областном методическом форуме 

«Национальная система учительского роста как ориентир развития 

методической службы региона». 

 2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я - 

Воспитатель!». 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий 

профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и званиями: 

 Почетная грамота Управления образования, 2002г. 

 Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г. 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 

области, 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2015г. 

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 

счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, 

с которого все только начинается. Быть заведующей детского сада – высокое 

признание, ведь именно от профессионализма и мудрости этого работника 

зависит успешное функционирование дошкольной организации. 

 



  



Кербель Лилия Николаевна 

В дошкольном образовательном учреждении руководитель является 

ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности 

воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством 

управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает 

возможности для профессионального роста руководителя, 

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии 

с государственными требованиями. В современных условиях, когда 

перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят 

значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От 

профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно 

принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное 

развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его 

социальный статус. 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и 

трудолюбивая заведующая 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №7» Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 



2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 

Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, 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. 

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 



как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 

 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 



условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену «я» приходит «мы». 

 


