Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе
Москве.Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Кузьмина Дина Валерьевна
Я не думаю, что есть какое-либо другое качество столь существенное
для любого вида успеха, как настойчивость.
Джон Рокфеллер
Кузьмина Дина Валерьевна родилась в 1972 году в городе АнжероСудженске Кемеровской области. В 1999 году она окончила Тюменский
государственный нефтегазовый университет по специальности «экономистменеджер».
Профессиональная
биография

нашей

героини

была очень интересной и
насыщенной:


1992 – 1996гг. –

Инженер,

воспитатель,

воспитатель

первой

квалификационной
категории, инженер по социальным вопросам второй категории открытого
акционерного

общества

«Ноябрьскнефтегаз»

открытого

акционерного

общества «Сибирская нефтяная компания».


1996 – 1997гг. – Делопроизводитель управления дошкольных

образовательных учреждений.


1997 – 1998гг. – Агент по снабжению, Ноябрьский нефтегазовый

колледж.


1998 – 2000гг - Машинист по закачке рабочего агента открытого

акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».


2004 – 2007гг. – Начальник финансово-экономической службы,

главный экономист общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьский
электрический свет».



2007 – 2010гг. – Финансовый директор, заместитель генерального

директора по экономике и финансам закрытого акционерного общества
Фирма «Веста».


2010

–

2011гг.

-

Директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Полѐт».


2012 – 2012гг. - Заместитель генерального директора по

экономическим вопросам общества с ограниченной ответственностью
«Северинвестпроект».


2012 – 2014гг. – Начальник отдела, заместитель директора

муниципального унитарного предприятия «Территориально объединенное
управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» муниципального
образования Сургутский район.


2014 – 2016гг. – Начальник службы регулирования и контроля

цен комитета экономического развития администрации Сургутского района.


2016 – 2016гг. – Заместитель председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского
района.


2016 – 2018гг. – Заместитель главы администрации района –

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Сургутского района.
С 2018 и по настоящее время Кузьмина Дина Валерьевна является
заместителем главы Сургутского района – директором департамента
жилищно-коммунального

хозяйства,

экологии,

транспорта

и

связи

администрации Сургутского района.
Под руководством Дины Валерьевны сегодня успешно трудятся 45
сотрудников, из которых 40 человек являются муниципальными служащими,
5 человек – «обеспечивающими» специалистами.
В структуру Департамента входят следующие подразделения:
Управление коммунального комплекса:


Отдел оперативного управления объектами коммунального

комплекса.


Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи.



Отдел перспективного развития коммунальной инфраструктуры.

Управление жилищного хозяйства и экологии:


Отдел экологии и обращения с отходами.



Отдел

организации

содержания

и

капитального

ремонта

жилищного фонда.


Организационный отдел.

Управление экономики и финансов:


Отдел экономического анализа.



Отдел финансовой работы и сводной отчетности.

Кроме основной профессиональной деятельности Дина Валерьевна
также

осуществляет

руководство

следующими

муниципальными

унитарными предприятиями:


МУП

«Территориально

объединенное

управление

тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования
Сургутский район.


МУП

«Сургутские

районные

электрические

сети»

муниципального образования Сургутский район.


МУП

«Сургутрайторф»

муниципального

образования

Сургутский район.


МУП

«Расчетно-кассовый

центр

жилищно-коммунального

хозяйства» муниципального образования Сургутский район.
Дина Валерьевна постоянно знакомится с новыми достижениями
отечественной и зарубежной науки, техники, производства, а также с
современными направлениями их развития в сфере ЖКХ. Как эффективный
руководитель, она стремится внедрить все новое и интересное в практику
работы.
За период своей эффективной трудовой деятельности Кузьмина Дина
Валерьевна

неоднократно

отмечалась

наградами

и

благодарностями

различного уровня (муниципальные, окружные и федеральные).
Одним
событий

в

из

наиболее

ее

деятельности

важных

профессиональной

стала

победа

в

Российском конкурсе «Менеджер года в
государственном

и

муниципальном

управлении» в номинации «Жилищнокоммунальное

хозяйство»

проекта

«Менеджер года – 2017».
Профессиональный
делу,

активная

требовательность

подход

жизненная
к

себе

к

позиция,
и

своим

коллегам, и, конечно же, огромное
трудолюбие создали Кузминой Дине
Валерьевне заслуженный авторитет. На
посту заместителя главы Сургутского района она с должной самоотдачей
выполняет свои должностные поручения, проявляя при этом разумную
инициативу.

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.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр
учреждение

начинается
–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка» города Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985
году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И. Ленина по направлению «История».
Свою

трудовую

деятельность

героиня нашей статьи начала еще до
поступления

в

ВУЗ.

Сначала

она

работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».

Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Давидовская Наталья Владимировна

ответственно и с должной

самоотдачей выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее

стороны находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта
видно, что она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
В успешной деятельности
ДОУ

огромную

роль

играет

руководитель.
Стиль работы заведующей
должен отвечать целям и задачам
работы дошкольного учреждения,
определяться моральным кодексом
и

принципами

человека:

современного
объективностью,

конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующей
уметь

необходимо

сосредоточивать

свое

внимание на важнейших участках работы, руководить планомерно и
ритмично, бороться с медлительностью, проявлять пунктуальность и
оперативность, добиваться результативности.

