Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Белых Ирина Алексеевна
Белых Ирина Алексеевна – заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный
работник общего образования РФ, ветеран
труда.
Руководителю
образовательного

дошкольного
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.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и
кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.
Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и

спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

саду

здоровьесберегающей

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова
Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».

Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.
В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,

методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;
Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

ограниченными возможностями здоровья:

работы

с

детьми

с



методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,
обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под

руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Большинство коллег отзываются о Ирине Алексеевне исключительно в
положительном ключе, перечисляя положительные качества еѐ личности:
доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

Горелик Надежда Викторовна
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и
полноценная жизнь, поэтому труд медработников всегда был и остается
востребованным и уважаемым в каждом обществе. Лечение и уход за
больными, спасение жизней взрослых и детей, ведение беременности и
родовспоможение, многолетние клинические исследования обязательно
требуют глубоких, разносторонних знаний, огромного терпения, чуткости,
душевной щедрости. Испокон веков так заведено, что в нашей стране
медицинский работник — это высококвалифицированный специалист с
высоким

творческим

потенциалом,

с

прекрасными

человеческими

качествами и с твердыми жизненными принципами, основанными на вечных
ценностях и высших заповедях добра и сострадания.
Горелик

Надежда

Викторовна

родилась в городе Улан – Удэ Республики
Бурятии. Свою будущую профессию она
выбрала еще в 11 лет, когда прочитала
книгу

детского

хирурга

Станислава

Долецкого «Мысли в пути».
По

окончании

школы

Надежда

Викторовна поступила во Владивостокский
государственный

медицинский

институт

(сегодня – ТГМУ) на педиатрический
факультет. Учеба талантливой студентке
давалась очень легко. Ей нравились все
преподаваемые в институте дисциплины, а
в особенности - практические занятия. На
сегодняшний день Надежда Викторовна испытывает большую гордость, что
училась в столь знаменитом на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60
лет сформировалась плеяда выдающихся ученых и практиков.

Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве,
когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1.
Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской
сестры хирургического отделения.
После получения диплома о высшем медицинском образовании
Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр
охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в
должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом
краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда
Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.
Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей
героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.
Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны:


В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии.


При активном участии Надежды Викторовны впервые в

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца
без искусственного кровообращения.


С

2009

года

в

отделении

начали

оказывать

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечнососудистая хирургия».
Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является
медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный
лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических
отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу
на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного
лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают
круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной
клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи:
уникальные,

высокотехнологичные,

традиционные

и

оригинальные

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала
больницы.
С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно
осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в
2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской
клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт
Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем
Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще
до официальных клинических рекомендаций.
Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого
неонатального центра современным многофункциональным оборудованием,
в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с
функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.
Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали
выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у
недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация
новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в
Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться
внушительных показателей в снижении младенческой смертности в
Приморском крае.
Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города,
образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским
лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не
просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом,
ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных
пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием
ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель.
Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и
повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и
зарубежных конференциях, а также форумах, съездах.
За самоотверженный труд в системе здравоохранения, сохранение
традиций профессиональной медицины и большую любовь к избранной
профессии

Горелик

Надежда

Викторовна

неоднократно

отмечалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ;



Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края;


Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;



Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;



Благодарственные

письма

от

профильных

департаментов

Приморского края, Главы города Владивостока;


Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта

«Элита нации».
Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик
Надежда

Викторовна

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении
квалификации и научные достижения:


1996 г. - Владивостокский государственный медицинский

университет, Факультет последипломного профессионального образования,
ТУ «Клиническая аллергология и иммунология».


1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на
догоспитальном этапе».


2002

г.

-

Санкт-Петербург,

Медицинская

последипломного образования, «Кардиология детского возраста».

академия



2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».


2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология».


2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных».


2010

г.

Московский

-

государственный

медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология».


2012 г. – Владивостокский государственный медицинский

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация
общественного здоровья и здравоохранения».


2014

г.

–

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа
«Управление в сфере здравоохранения».

ведение

2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на
профессиональной

деятельности

в

сфере

международного

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией.


2016

год

–

ДВ

медицинская

конференция,

Сертификат

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные,
правовые и экономические вопросы деятельности».


2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический

семинар «Компетенции современного руководителя».


2018

год

–

Международный

институт

постдипломного

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения
квалификации «Компетенции современного руководителя»


2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель
медицинской

организации»

по

специальности

здравоохранения и общественное здоровье».

«Организация



2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты
деятельности государственных и муниципальных учреждений».


Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г.

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных
пороков сердца у детей в Приморском крае».
Трудовая биография Надежды Викторовны наглядно подтверждает, что
успешная карьера начинается внутри человека и полностью зависит от его
работы над самим собой и непрерывного профессионального роста.
Надежду
компетентность,

Викторовну
широта

всегда

эрудиции,

отличали

большой

профессиональная

творческий

потенциал,

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к
людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое
уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней
работать.

Голубев Леонид Юрьевич
Не ставьте перед собой деньги как цель. Добиться успеха вы
можете только в том деле, которое любите. Идите в этой жизни к
тем вещам, которые вы любите, и делайте это настолько хорошо,
чтобы окружающие не могли оторвать от вас отвести взгляда.
Майя Анжелу
Голубев Леонид Юрьевич родился
10 августа 1974 года в городе Ташкенте.
В 1993 году он окончил Ташкентский
техникум

связи

по

направлению

«Радиосвязь».
В 2012 году, без отрыва от
производства, Леонид Юрьевич окончил
заочный

факультет

государственного
университета

Казанского
энергетического

по

«Электроэнергетические

специальности
системы

и

сети».
Свою

трудовую

деятельность

Леонид Юрьевич начал монтажником
воздушных линий высокого напряжения и контактных сетей в РСУ №2
города Ташкента. В 2003 году, после переезда в Россию, он устроился на
работу в Альметьевские электрические сети на должность электромонтера по
эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по

оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые
обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность,
доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду
Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными

грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в
соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО
«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по
результатам

внутренних

семинаров

производственно-экономического

обучения в 2012 году.
Пользуясь благами современной цивилизации, мы порой забываем о
том, что стоит за их обеспечением. Так, ежедневно включая свет, пользуясь
электрическими приборами, мы все используем энергию, вырабатываемую
различными способами, но людьми одной профессии - энергетиками.
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно
необходимых. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит
стабильная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, учреждений и объектов социальной сферы.

