
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Щеголев Игорь Олегович 

Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в 

Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение 

в них института полномочных представителей Президента России. При этом 

ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была 

направлена на создание сильного государства, сколько на формирование 

государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было 

посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию. 

 

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель, 

полномочный представитель 

Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, член Совета 

Безопасности РФ, а также 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Игорь Щеголев появился на свет 10 

ноября 1951 года в городе Винница, 

Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным, 

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной 

винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он 

демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к 

освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе, 

Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным 

юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового 

возраста был серьезно нацелен на карьеру.  

После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский 

институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он 

свободно владеет английским, французским и немецким языками. 

 



За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень 

прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984 

году он в рамках международной программы обмена студентами поехал 

учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали 

исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988 

году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две 

дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во 

времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев 

пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял 

там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности. 

Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир 

Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника. 

 

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном 

агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992 

году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем 

Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей 

редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как 

хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это 

позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС 

в парижской редакции.  

В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской 

деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как 

газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы: 

«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции 

по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом 

первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента 

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным 

экспертом по делам Европы. 

 

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он 

вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в 

редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя 

главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович 

стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал 

деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина. 



 

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС 

стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в 

органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной 

карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в 

длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую 

редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы 

во внешней разведке.  

 

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской 

Федерации. Так он стал заместителем начальника управления 

правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его 

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены 

руководством.  

 

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра 

Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко 

знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в 

зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с 

Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как 

их совместная работа завершилась. 

 

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой 

Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту 

Леонида Реймана. 

 

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение 

перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание 

объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в 

практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг. 

Также министр был активным сторонником введения разных инструментов 

контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма 

слежки и цензурирования интернет-СМИ.  

 



После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в 

президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете 

министров. 

 

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором 

говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником 

главы государства. В этой должности он занимался подготовкой 

выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно 

Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также 

выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.  

 

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в 

состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (2012г.). 

  



Лепешкина Наталья Николаевна  

 «Если вы хотите быть хорошим 

руководителем, стремитесь, 

прежде всего, стать хорошим 

педагогом, хорошим  
воспитателем детей».  

                         В.А. Сухомлинский 

 

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 

Лепешкину 

Наталью Николаевну, заведующая Муниципальным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского края. 

Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье 

первостроителей города Комсомолька - на  - Амуре. В 1995 году окончила  



Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации  

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 

Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года 

в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем, 

старшим воспитателем, заместителем директора.  

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на 

руководящую должность. 

 Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования 

составляет более 30 лет.  

Н. Н. Лепешкину вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда 

стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается 

саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит 

курсы повышения квалификации. 

 

 21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого 

Института  Переподготовки и Повышения Квалификации  Педа-

гогических Кадров,  г.Комсомольск-

на Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере". 

 20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный 

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольск-

на-Амуре по программе: "Специальный психолог". 

 13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по 

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной 

системе". 



 13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г. 

Комсомольск-на-Амуре по теме:  "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве". 

 06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС". 

 15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по программе:  "Специалист по кадровому 

делопроизводству в условиях введения профессиональных 

стандартов". 

 27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:  

"Мониторинг и публичное представление данных о 

функционировании и развитии системы дошкольного 

образования: методика и инструментарий". 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья 

Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского 

Профсоюза образования за развитие социального партнерства, 

поддержку деятельности первичной профсоюзной организации. 

 2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации 

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г. 

Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по 

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в 

учреждении. 



 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

формирование высокопрофессионального коллектива, 

качественную организацию работы учреждения. 

 2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса 

педагогических коллективов учреждений образования 

"Содружество талантов". 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ  администрации МОУ ДО 

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея 

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ МУК "Городской 

централизованной библиотеки" за вклад в культурно - 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ общероссийской 

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" 

за участие образовательного учреждения в городской 

благотворительной акции "Белая Ромашка". 

 2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий 

подход к оформлению территории дошкольного учреждения. 

 2017 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Президиума 

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников 

народного образования и науки за развитие социального 

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

 2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации  

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по 



соблюдений  требований нормативно - правовых актов в области 

гражданской обороны. 

 2014 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий 

для профессионального развития и обмена опытом между 

педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 2013 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и 

истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения. 

 

 



«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем 

которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года. 

Приоритетным направлением в деятельности учреждения является 

художественно - эстетическое развитие детей.  

На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов  

воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами 

фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года", 

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных 

дошкольных учреждений городского округа  "Город Комсомольск - на - 

Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

"ГТО", "Малых олимпийских игр", творческих конкурсов. 

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников 

как на уровне учреждения, так и на городском, Всероссийском, 

Международном уровне. 

Под руководством Натальи Николаевны работают грамотные, 

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В 

своей деятельности педагоги создают благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный 

кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и 

развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам  –

самореализовываться.  

Традициями коллектива стало участие в художественной 

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,  

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники 

детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так 



как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. 

Наталья Николаевна Лепешкина талантливый руководитель и 

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились 

не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини 

техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений 

очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника, 

исходящим от них. Только поистине жизнелюбивый, открытый и 

добросердечный человек может создавать такие скульптуры. 

 

 



Для многих Наталья Николаевна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства. 

 

  



Порталимова Наталья Викторовна 

"Никогда и ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее вас. Сами 

все предложат и сами все дадут" - М. А. Булгаков. Именно с таким 

жизненным кредо героине нашей сегодняшней статьи удалось вымостить 

прямой путь к признанию и успеху.  

 

Порталимова Наталья Викторовна 

появилась на свет 31 мая 1978 года в 

городе Курске. Воспитывалась юная 

руководительница в окружении любви, 

заботы и взаимопонимания. В 1985 году 

Наталья пошла в первый класс в 

Среднюю общеобразовательную школу № 

19. Уже на первых порах обучения 

девушка проявила себя как способная, 

трудолюбивая и старательная ученица. 

Учителя и одноклассники отзывались о 

ней как о целеустремленной и напористой 

личности, с конкретным стремлением 

достичь желаемой цели благодаря собственным усилиям. Кроме незаурядных 

способностей в учебе, Наталья отличалась активной жизненной позицией. 

Она с удовольствием принимала участие в различных внеклассных 

мероприятиях, а также интересовалась общественной жизнью школы. В 1995 

году Наталья окончила общеобразовательную школу с золотой медалью. 

Этот же год ознаменовался поступлением молодой выпускницы в Курскую 

государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова. 

Наталья Викторовна еще во время учебы в старших классах выделила для 

себя перспективные направления деятельности, поэтому выбор 

специальности «Экономика и управление аграрным производством» был 



неслучайным. Учѐба в институте, активная общественная жизнь расширили 

кругозор Натальи, помогли сформировать лидерские и организаторские 

качества.  

С момента завершения студенческой жизни главным приоритетным 

вектором для Натальи Викторовны стала многогранная карьера. И как видно, 

она ей удалась успешно во всех начатых направлениях. При этом 

подниматься по карьерной лестнице юному специалисту приходилось 

самостоятельно, постепенно овладевая тонкостями и нюансами работы. 

Трудовую деятельность Наталья Викторовна начала в 2000 году на заводе 

«Электроагрегат» в должности нормировщика. Следующие несколько лет 

своей профессиональной жизни она посвятила бухгалтерской работе. На 

молодого и перспективного работника просто не могли не обратить 

внимание. Так, выдающиеся организаторские способности и качества 

профессионального руководителя позволили Наталье Викторовне в 2014 году 

возглавить Курскую пивоваренную компанию «Чешский лев». С этого 

момента на предприятии стали происходить исключительно позитивные 

изменения. 

Наталья Викторовна постоянно совершенствует свои 

профессиональные знания и умения, 

принимая активное участие в профильных 

мероприятиях, конференциях и семинарах. 

Чтобы оставаться актуальным и 

востребованным в своей области, молодой 

руководитель регулярно повышает свою 

квалификацию. За высокие 

профессиональные достижения и успехи на 

руководящем поприще Наталья Викторовна 

многократно была отмечена дипломами, 

грамотами и благодарственными письмами. 

Наталья Викторовна – очень интересный, многогранный и 



самодостаточный человек. Ее жизнь отнюдь не ограничивается трудовой 

деятельностью. В первую очередь, Наталья – примерная жена и заботливая 

мама двоих детей. Кроме семейных ценностей, наша героиня особое место в 

своей жизни отводит хобби и увлечениям. Наталья Викторовна много 

времени посвящает чтению книг, в частности – художественной литературе. 

Деятельный человек активен во всѐм, а если это ещѐ и сопряжено с 

личным обаянием, талантом и харизмой, то неудивительно, что в жизни 

Порталимова Наталья Викторовна смогла достичь таких успехов. 

  



Кульба Ольга Игоревна 

 

Динамичные изменения современного общества закономерно повлекли 

за собой также изменения в системе дошкольного образования, которые, в 

свою очередь, обусловили возросшие требования к уровню общекультурной, 

социальной, образовательной и профессиональной компетентности 

руководителя.  

Чтобы успешно управлять педагогическим коллективом, необходима 

принципиально новая профессиональная компетентность руководителя 

дошкольной организации, а именно - «руководитель-лидер». 

 

Кульба Ольга Игоревна родилась в 

городе Климовске Подольского района. В три 

года она начала посещать детский сад №11 

«Рябинка», а затем среднюю школу №5 в 

родном городе. После окончания 9-го класса, 

с 1998 по 2002 год, юная Ольга обучалась в 

Московском педагогическом колледже по 

специальности «преподавание в начальных 

классах». С 2002 по 2007 год - в Московском 

городском педагогическом университете по 

специальности «педагог-психолог». 

По окончании обучения Ольга Игоревна устроилась работать в свой 

родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух 

замечательных дочерей. В 2013 году молодая мама вышла на работу в 

детский сад «Колобок» Подольского района.  

Занимая должность воспитателя, она не единожды принимала участие в 

различных профессиональных конкурсах. Из наиболее значимых достижений 

Ольги Игоревны можно отметить победу в районном конкурсе в номинации 



«Педагог года», а также победу в творческом конкурсе «Краса Подолья». 

Дальнейшая карьера молодой воспитательницы начала развиваться 

бурными темпами, за время которой она успела дослужиться до должности 

заместителя заведующей, а в 2017 году и вовсе занять пост руководителя 

дошкольного учреждения «Ивушка» Подольского района. 

Наряду с почетной должностью Ольге Игоревне досталось 

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего 

лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив – 

сподвигло к новым преобразованиям. Новоиспеченная заведующая 

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших 

в Подольском районе! 

Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка» 

созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их 

обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в 

детском саду успешно функционируют следующие кружки: 

 конструирование и основы механики; 

 экологический кружок «Капелька»; 

 театральный кружок «В гостях у сказки»; 

 логопедический кружок «Волшебный мир слов»; 

 кружок по психологии «Мир эмоций»; 

 хореографический кружок; 

 секция каратэ; 

 кружок творчества (нетрадиционные техники рисования). 

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают 

участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастер-

классах. 

Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду 

единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и 

талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит 



понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны. 

Жизненная позиция молодой заведующей проста: «Никогда не 

откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она 

также придерживается следующих принципов: 

 Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель. 

 Жизнь-это движение, а не вялое существование. 

 Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с 

покоем и расслабленностью. 

 В работе должны всегда появляться непокоренные вершины. 

Только карабкаясь на них, мы можем получать удовольствие от 

деятельности. 

Сегодня Ольгу Игоревну можно назвать мудрым, целеустремленным, 

перспективным и, несомненно, самодостаточным человеком. Однако 

добившись больших высот в профессиональной жизни, она не 

останавливается. 

Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно 

совершенствует свои профессиональные умения - проходит курсы 

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым 

технологиям.  

 

Для успешного внедрения инноваций в дошкольное образование 

современному руководителю необходимо обладать гибким мышлением, 



лидерскими качествами и исключительным даром убеждения. Его 

профессионализм – постоянно самовозрастающая величина.  

Руководитель дошкольного учреждения – нравственный ориентир, на 

который должны ровняться все участники образовательного процесса. Это 

обязывает его быть честным, доброжелательным, ответственным, а также 

безупречно исполнять свой профессиональный долг. 


