Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив
пойти по родительским стопам.
Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили
должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.

В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,

Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Кугаевская Елена Дмитриевна
Родная школа! Светлая пора!
Сюда спешили шумною толпою.
Чтоб в радость окунуться здесь с утра
И радость эту унести с собою….
Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19
января 1967 года. В 1999 году она успешно
окончила

Тобольский

педагогический
Менделеева

по

государственный

институт

имени

специальности

Д.И.

«учитель

русского языка и литературы».
На сегодняшний день трудовой стаж
Елены

Дмитриевны

в

сфере

образования

насчитывает 33 года, из них - 27 лет работы
учителем и 6 лет работы директором муниципального автономного
общеобразовательного

учреждения

«Байкаловская

средняя

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области.
На

посту

учреждения

высшего

Елена

должностного

Дмитриевна

лица

большое

общеобразовательного
внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 6 лет
руководящей

деятельности

она

неоднократно

принимала

участие

в

профильных форумах и семинарах, а также проходила курсы повышения
квалификации:


Тюменский областной государственный институт развития

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент»,
36 часов (19.04.2013г.);

правовое

Всероссийская
регулирование

практическая
и

приоритетные

конференция
направления

«Нормативнодеятельности

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04.
2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»);


Форум «Политехническое образование в современной школе»,

«Совершенствование

профориентационной

работы

в

образовательных

организациях» (12.09.2015г.);


Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.);



Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственнообщественного

управления

образованием

в

условиях

реализации

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в
российской Федерации», 72 часа.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Кугаевская Елена
Дмитриевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль
2013г.);


Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»;



Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации,

Приоритетный

национальный

проект

«Образование»,

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.);


Памятный

знак

Невской

образовательной

Ассамблеи

«Эффективный руководитель – 2018»;


Благодарность

Тюменского

областного

государственного

института развития регионального образования «За активное участие в
семинаре

«Управление

воспитательной

работой

в

классе,

развитие

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля
2008г.);


Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию

социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.) и т.д.
10

самых

успешных

общеобразовательного

проектов

муниципального

учреждения

автономного

«Байкаловская

средняя

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области,
реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны:
1.

Одарённые дети



Областной форум «Зеленая планета»;



Юные эрудиты Тобольского района;



Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»;



Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект

21 века»;


Сетевая научно-практическая конференция;



Олимпиада для детей с ОВЗ.

2.

Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ»



Проектная работа «Наш зелѐный сад»;



Изучаем двигатель трактора;



Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»;



Областная выставка «Юннат-2016»;



Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих

профессий СИБУРа»;


Пришкольный учебно-опытный участок.

3.

Свободные пятницы



«День добрых дел»;



«День народов мира»;



«Игры нашего детства»;



«Чайная пятница»;



«День снежной скульптуры»;



«Зелѐная пятница».

4.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к

труду и обороне»


Тестирование по ВФСК «ГТО»;



«Военизированная эстафета»;



Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»;



«Кросс Победы»;



«Награждение победителей»;



Всероссийская акция «Сила РДШ».

5.

Волонтёрский отряд «Авангард»



Волонтѐр года;



Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»;



Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»;



Акция «Областная зарядка»;



Акция «Свеча памяти»;



Акция «Георгиевская ленточка».

6.

Школьный отряд «ЮИД»



Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»;



«Посвящение первоклассников в пешеходы»;



Областной конкурс «Безопасное колесо»;



Областной слѐт ЮИД;



Всероссийский

творческий

конкурс

«Схема

дорожной

безопасности»;


Районный конкурс «Безопасное колесо».

7.

Специализированный класс добровольной подготовки к

военной службе «Спартанец»


Областные соревнования по огневой подготовке;



Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.;



Областной

смотр

Почѐтных

караулов;


Дни

воинской

славы

России,

встреча с ветеранами;


Операция «Память»;



День Победы.

8.

Школьный

музей

истории

родного села


Экспозиция «Герои ВОВ»;



Экспозиция «Из истории нашей

школы»;


Экспозиция «Русская изба»;



Музейные уроки;



На братской могиле жертв крестьянского восстания 1921 года.

9.

Школьная газета «Романтик»

10.

Школьное самоуправление



Встречи с ветеранами ВОВ;



Ведущие школьных мероприятий;



Выборы лидера РДШ в школе;



Вожатые в летнем лагере.

Кугаевская

Елена

Дмитриевна

выбрала

достойную

и

крайне

ответственную профессию, которая требует огромных душевных затрат и
максимальной самоотдачи. За годы трудовой деятельности на посту
директора школы она проявила себя как грамотный, целеустремленный,
инициативный и неравнодушный руководитель. Благодаря ее терпению,
мудрости и искренней заинтересованности в благополучии и комфорте всех
участников образовательного процесса посещение школы у многих ребят
ассоциируется с самыми приятными впечатлениями.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это
только ваш выбор.
Уэйн Дайер
Мирзагитов

Алмаз

Рафитович родился в 1985 году
на

территории

Республики

Татарстана. В 2002 году он
окончил

среднюю

общеобразовательную школу и
поступил

в

Казанский

государственный энергетический
университет по специальности
«инженер-электрик».
Свою трудовую деятельность Алмаз Рафитович начал в 2007 году,
сразу же после окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он работал в
проектных организациях города Казани, а с 2009 по 2015 год – в отделе
капитального строительства филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские
электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению
надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность

Казанских

электрических сетей, (2011);


Место на Доске почета Казанских

электрических сетей, (2012);


Благодарственное

письмо

ОАО

«Сетевая Компания», (2013);


Именной

памятный

знак

ОАО

«Сетевая компания», (2015);


Почетная грамота ОАО «Сетевая

компания», (2016);


Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

Премьер-министра

РТ-министра

промышленности и торговли РТ, (2018).
Сегодня Алмаз Рафитович – не просто успешный руководитель, но и
счастливый

семьянин.

Вместе

с

супругой

он

воспитывает

двух

замечательных детей – старшего сына и младшую дочь. Несмотря на
плотную

занятость,

активный

руководитель

никогда

не

упускает

возможности провести как можно больше времени со своей семьей.
Роль личности начальника в организации чрезвычайно высока.
Насколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми
зависит успех и жизнеспособность организации на рынке.
Опытный руководитель всегда старается выявить и реализовать в деле
свои лучшие качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую
он обязательно должен выполнить. В приоритет такой руководитель, как
правило, ставит долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным
управленцем.

Матвиенко Елена Викторовна
Матвиенко Елена Викторовна – заведующая МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Жизнь героини нашей статьи яркий пример того, как ум, инициатива и
трудолюбие приносят человеку успех и
заслуженное

уважение.

Трудности,

которые возникают на профессиональном
пути,

Елена

Викторовна

преодолевает

достойно
благодаря

профессиональному опыту, блестящему
управленческому

таланту,

дальновидности и упорству.
Родилась Матвиенко Е.В.

в 1969

году. Имеет высшее образование, в 2006
году окончила социально-гуманитарную академию по

специальности

логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

дополнительный

результативность
материал,

интересным, необычным.

учебного

старалась,

чтобы

процесса,
каждое

находила

занятие

было

Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы

все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019

году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.
Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
Большинство коллег отзывается о Матвиенко Е.В., заведующей
МАДОУ «Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска,
исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

