Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель,
действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ.

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в
семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко,
который был российским послом в
Гане (1989-1991), Афганистане (1992),
Румынии (1992–1997) и Таиланде,
одновременно занимая должность
постоянного представителя РФ при
Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО).

В 1992 году Владимир Евгеньевич
успешно окончил Московский
государственный институт
международных отношений
Министерства иностранных дел РФ
(МГИМО (У) МИД России).

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных
должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел
Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.
28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая

2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными
общественными силами.

Щеголькова Елена Владимировна
Дом, в котором все окна распахнуты в детство,
Я любуюсь тобой, не могу наглядеться.
Мне милее и краше всех зданий на свете
Дом, в котором с утра собираются дети.
Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в
городе Талдом. После окончания школы, ни разу не усомнившись в выборе
будущей профессии, она поступила в Московский государственный
областной университет по специальности «логопедия».
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала в родном
дошкольном учреждении учителем-логопедом. Через какое-то время она
была переведена на должность старшего воспитателя.
Профессиональная
биография
Владимировны

Елены
коренным

образом изменилась в 2015
году,

когда

ей

было

предложено стать заведующей
дошкольного учреждения. Вот
уже на протяжении четырех
лет героиня нашей статьи
руководит МДОУ Детским садом комбинированного вида №1 «Аленка»,
параллельно осуществляя педагогическую деятельность.
Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.
Основной целью деятельности учреждения является реализация
образовательной

программы

дошкольного

образования,

а

также

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно
этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров.
Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический
стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными
кадрами. В саду широко распространено наставничество.
Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей
возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды
отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами:


Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и
учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской
области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»;


Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских
садов России;


Удостоверение

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.;


Диплом

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
Для повышения личной эффективности руководителю необходимо

заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных
навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как
заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое
внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов
повышения квалификации:


Курс

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в
условиях

перехода

к

ФГОС

дошкольного

образования)»,

Академия

Социального Управления, 2014г.;


Курс «Особенности экологического образования и воспитания

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», 2014г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

психологии

и

педагогики»,

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»,
2014г.;


Курс

«Развитие

профессиональных

компетенций

педагога

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)», Московский Государственный Областной
Гуманитарный Университет, 2014г.;


Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.;


Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Институт
мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.;


Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г.

Щеголькова
Владимировна

Елена
пользуется

заслуженным авторитетом как
компетентная
приложившая
усилий

заведующая,
львиную
для

долю

развития

дошкольного образовательного
учреждения.

Ее

ежедневный

труд

неутомимый
на

благо

детского сада снискал уважение и благодарность со стороны всего
педагогического коллектива.

Лепешкина Наталья Николаевна
Труд

современного

профессионального
высоких

руководителя

требует

огромного

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет

об

управлении

дошкольным
образовательным
учреждением,
перечисленные

то

все

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 образовательным

учреждением

«Детский

приоритетным

осуществлением

эстетическому

развитию

детей

сад

общеразвивающего

деятельности
№

5»

по
г.

вида

с

художественноКомсомольск-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 Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-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

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


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

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

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

качественную организацию работы учреждения.

коллектива,



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

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
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

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
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-наАмуре, 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

жизненного тонуса.

способствует

работоспособности

и

поднятию

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,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

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.

Бернякович Елена Владимировна
Бернякович

Елена

Владимировна –

директор

Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4
города

Благовещенска

"Фантазия".
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 и героиню нашей статьи.
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске

Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».
С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах

педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».



Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.
В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).

В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».
В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».

В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.
 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.

 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной

деятельностью.

Бернякович

Е.В.

личность

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои
творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
За годы работы в детском саду Елена Владимировна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.

