Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск
Московской области (сейчас зовется
Сергиев Посад). Будущий политик стал
третьим Алексеем в семье Громовых – это
имя передавалось из поколения в
поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический факультет Московского
государственного университета. Во время
учебы в вузе, в течение одного года, он
был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На
сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными
языками: чешским, словацким и английским.

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а
затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел
Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря

Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с
2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресссекретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей
статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который,
кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом
Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского
корреспондента Маргариту Симоньян.
В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.

Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской Федерацией, за своевременную и
высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной
блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени,
2010г.

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность,
умение брать ответственность за собственные управленческие решения
сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного
сложившегося политика.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна
посвятила

сфере

образования.

На

сегодняшний день она имеет 28-летний стаж
педагогической работы и 12-летний стаж
управленческой деятельности. С 2007 года и
по настоящее время героиня нашей статьи
является заведующей МБДОУ «Детский сад
Бригантина» Островского района Псковской
области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с
декабря

2017

площадкой,

года

является

апробирующей

методический

комплекс

пилотной

программнодошкольного

образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» обладает значимыми научно-методическими
преимуществами,

являясь

оптимальным

и

практичным

выбором

руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

программе:

условиях

«Управление

реструктуризации

образовательной

системы

регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в
обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного
масштаба:


Грамоты

Администрации

Островского района за большую работу по
воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации

Островского

района

за

высокий

профессионализм, добросовестное отношение к
труду;


Почѐтная грамота Государственного управления образования

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Уверенность в себе, четкое следование собственным принципам,
безудержная преданность работе и своему любимому делу привели нашу

героиню к профессиональному успеху и признанию.
Мартынюк Татьяна Анатольевна - человек творческий, инициативный
и ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
эти качества помогли ей обрести заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся.

Cемёнова Светлана Владимировна
Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви,
мы понимаем, что действительно живем.
Грэг Андерсон
Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе
Сыктывкаре

Республики

Коми.

Окончила

Педагогический колледж по
специальности «воспитатель
в детском саду», а также
Педагогический институт по
специальности «методист».
В 2007 году она прошла
профессиональную
переподготовку как руководитель муниципальных учреждений.
Профессиональный

путь

Светланы

Владимировны

был

последовательным и осознанным. В 1991 году она устроилась в ЦРР МАДОУ
«Детский сад №116» воспитателем. В данном учреждении она проработала
целых 12 лет.
В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский
сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя.
Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила
очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили
занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего
вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по
сегодняшний день.
Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным
отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского
учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена
холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был
единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального
ремонта учреждение функционировало в обычном режиме.
27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание
детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской
мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х
тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных.
Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада
является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день
является

создание

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

физического и психического развития детей.
Модель воспитанника – это ребѐнок:


физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками;


любознательный, активный; овладевший средствами общения и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способный управлять своим поведением и планировать свои

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;


овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками;


способный решать интеллектуальные и личностные задачи и

проблемы, актуальные возрасту;


имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе;


овладевший

универсальными

предпосылками

учебной

деятельности и необходимыми умениями.
Существенным

достижением

в

деятельности

педагогического

коллектива стало значительное повышение методической активности
педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами
являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня.
Эффективного
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
цель

и

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие
в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым
неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного
учреждения.


Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» -

2013, 2016гг.


Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013,

2016, 2017гг.


Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг.



Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг.



Национальная программа продвижения лучших российских

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г.


Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г.



Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017».



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг.

Кроме

эффективной

руководящей

деятельности,

Светлана

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На
сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем
партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна
принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и
спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII
республиканского Гражданского

форума на площадке

«Перспективы

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы
некоммерческих организаций».
В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к
своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию
своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция,
самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег,
воспитанников и благодарных родителей.

Зубенко Татьяна Васильевна
От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа.
Джон Локк
Зубенко Татьяна Васильевна родилась в
1962 году. В 1979 году она успешно окончила
среднюю общеобразовательную школу № 2
города Сыктывкара. По окончании школы она
поступила в Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «дошкольный
педагог».
Высшее образование Татьяна Васильевна
получила

в

1995

году,

окончив

Коми

государственный педагогический институт по
направлению «Педагогика и психология».
В 2008 году героиня нашей статьи получила диплом Коми
республиканского института развития образования и переподготовки кадров
по программе «Менеджмент в образовании».
Трудовую деятельность Татьяна Васильевна начала сразу же после
окончания педагогического училища. С 1984 по 1989 год она работала
воспитателем в МБДОУ «Детский сад №79 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара. В августе 1989 года Татьяна Васильевна стала заведующей
данного учреждения.
Нелегкий и почетный труд —
Заведовать детсадом.
Как полководец, Вы должны
Командовать парадом.
Ясли-сад № 79 города Сыктывкара был создан Сыктывкарским

механическим заводом в 1969 году. С 1992 года сад был переведен в систему
Управления образования главы администрации города Сыктывкара. В 1998
году учреждение было зарегистрировано в качестве юридического лица как
Сыктывкарское муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79».
Достижения учреждения:


Участие

в

городском

I

степени

дистанционном

конкурсе

«Путь

к

здоровью», 2018г.;


Диплом

в

номинации

«Лучшая

дошкольная

образовательная организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и
программы- 2019»;


Победа в городском конкурсе «Чучело масленицы» в номинации

«Фэшн-Масленица», 2017г.;


Диплом за участие в городском конкурсе «Чучело масленицы»,

2019г.;


2 место в открытом городском конкурсе «Парад символов Нового

года – 2018»;


Победа во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский

сад», 2018г.
Зубенко Татьяна Васильевна отвечает за организацию целостного
педагогического процесса в учреждении. Она считает, что манера поведения
руководителя, настойчивость, целеустремлѐнность и последовательность важнейшие качества, которые необходимы для успешной деятельности
детского сада.
За годы работы в сфере образования Татьяна Васильевна неоднократно
награждалась многочисленными Почѐтными грамотами.
В 2010 году она получила Нагрудный знак Министерства образования
и науки Российской Федерации и удостоилась звания «Почѐтный работник
общего образования Российской Федерации».
Работа в сфере дошкольного образования требует не только высокого

профессионализма, глубоких знаний детской психологии, выдающихся
организаторских способностей, но и особых человеческих качеств. Любовь и
уважение к маленьким воспитанникам, доброта, чуткость и терпение – вот
то, без чего не мыслима работа с дошколятами.

