
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своём желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Руководитель будущего – кто он 

Руководитель будущего – кто он? Какими качествами и компетенциями он 

должен обладать, чтобы выдержать вызовы нового времени. В этой статье 

наша редакция «Официальная пресса» постаралась проанализировать 

современные тенденции и привести свои выводы и результаты в краткой 

форме. Надеемся, что выводы нашей редакции будут интересны широкой 

читательской аудитории. 

Время идет, рынок труда меняется и типичные офисные сотрудники совсем 

не такие, какими были 10 лет назад. Развивается искусственный интеллект и 

машинное обучение, поэтому обязанности одного и того же специалиста 

трансформируются, функции руководителя меняются. Исчезают профессии, 

на их место приходят новые. 

Принципы управления командами будущего:  

результативность; 

мотивация профессионалов (поддержка и доверие); 

полномочия решать вопросы по своим процессам у всех членов команды; 

децентрализация; 

свобода в принятии решений; 

структрированность по командам; 

90% разработка, 5% — продакт-менеджмент, 5% — сопровождение 

и поддержка; 

баланс между классическим управлением (учет и контроль) и передовым 

(создание изменений). 

Обстоятельства сильно влияют на то, каким должен быть руководитель. 

Мы живем во времена ускоренного развития, и поэтому необходимо 

практиковать принципиально новый подход к управлению. 

Уже сейчас надо осваивать навыки, которые пригодятся, чтобы стать 

эффективным боссом в следующие 5 лет. 

Навык 1. Понимание технологий 



Сейчас происходят фундаментальные сдвиги, меняющие природу труда. 

Технологии выходят на первый план. Руководитель будущего — не просто 

администратор и управленец, но и специалист с «вычислительным 

мышлением». Он должен уметь работать с большими массивами данных, 

анализировать их. Технологии создадут дополнительные проблемы, 

связанные с управлением данными, конфиденциальностью, конфликтами. 

Менеджер должен будет уметь их решать — тут без четкого понимания 

работы технологий не обойтись. 

Навык 2. Децентрализованное руководство 

Начальник приказал — все вокруг слушают и выполняют. Такая система 

отмирает. Уже сейчас в ведущих корпорациях используют подход 

«управления без начальников» или «командного управления». Через пару лет 

основной костяк работников будут составлять представители поколения Z, 

которые не приемлют давления. Большинство вопросов, исключая 

стратегические решения, будут решаться коллективно. Ключевой навык 

руководителя  — научиться работать с командой, распределять задачи, 

принимать инициативу других работников. 

Навык 3. Работа на результат, оклад по эффективности 

Менеджерам нужно учиться контролировать персонал с разными графиками, 

внештатных и штатных сотрудников, фрилансеров и офисных работников. 

Процент удаленных сотрудников с каждым годом увеличивается. 

Руководителям нужно будет уметь оценивать их работу вне зависимости от 

количества проведенных в офисе часов, утверждать систему эффективности 

труда. Важный навык руководителя — меньше думать о процессе, а больше о 

результате. 

Навык 4. Гибкость и работа в условиях противоречий 

К 2025 году сложится такая ситуация, что работать придется с совершенно 

разными поколениями работников: молодыми «зетами» и миллениалами. У 

них разные ценности и подходы к работе, поэтому менеджерам нужно будет 

находить общий язык со всеми. Разнообразие культур, возрастов, 

демографических и социальных особенностей может создавать конфликтные 

ситуации. Руководители должны научиться сотрудничать с любыми людьми 

и понимать их особенности. 

Навык 5. Открытость 



С одной стороны, руководитель должен делать все, чтобы защитить 

конфиденциальность в компании. С другой — поддерживать рыночный 

тренд на прозрачность и открытость. От компаний требуют актуальной 

информации о бизнесе, максимум взаимодействия с сотрудниками, 

коммуникаций с партнерами и клиентами в мессенджерах, соцсетях. В итоге 

руководители не знают, какую им сторону принять: открытости или защиты. 

Нужно учиться искать золотую середину: не держать информацию в секрете 

от команды, но защищать персональные данные сотрудников. 

Навык 6. Развитые «soft skills» (социальные навыки) 

К этим навыкам руководителя относятся: коммуникабельность, умение 

работать в команде, учиться новому, креативность, навыки тайм-

менеджмента, эрудированность. У самых талантливых сотрудников в 

ближайшие годы эти умения будут хорошо развиты. Руководитель должен 

уметь разглядеть эти навыки, развивать их у себя и персонала. 

Умение быстро ориентироваться, перестраиваться, быть гибким и 

коммуникабельным, разбираться в технологиях — главные знания и навыки 

успешного руководителя 2025 года. Освоить их нужно уже сейчас. В 

ближайшие 5 лет успеха будет добиваться тот, кто не боится трудностей и 

перемен. 

Основные факторы нашей эпохи: 

Неопределенность. 

Постоянные изменения. 

Тотальная цифровизация и развитие искусственного интеллекта. 

Смена парадигм ведения бизнеса. 

Смена поколений — приход на работу людей нового мышления 

и ментальности. 

Постоянный рост конкуренции за ресурсы, таланты, работу и т. д. 

Коллаборация — создание совместных проектов и продуктов. В одиночку 

вероятность достичь успеха стремится к нулю. 

Поэтому в наше время руководителю как никогда важно: 

Полюбить перемены. 



Сделать клиентский путь максимально прозрачным. 

Создавать хороший продукт. 

Но все-таки успех организации зависит от личности руководителя. Главное 

качество руководителя будущего — способность держать баланс между 

важностью результатов и отношениями между людьми. Для такого 

руководителя самое важное — команда, ведь именно она дает результат. 

Постоянно улучшайте знания в области человеческой психологии. 

Развивайте в себе предприимчивость и прозорливость — способность видеть 

и задавать тренды. 

Помните про горячую триаду: амбиции + любознательность + увлеченность. 

Это ключ к успеху. 

Развивайте эмоциональный и духовный интеллект — это дает силы и идеи. 

Наладьте здоровый образ жизни — это даст вам энергию для свершений. 

Принимайте изменения с радостью, будьте гибкими и толерантными 

к неопределенности. 

  



Манжосова Наталия Сергеевна 

Результат деятельности любого образовательного учреждения зависит, 

прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его управления. В 

современных условиях перед заведующей детского сада стоит непростая 

задача - найти экономически целесообразное направление обучения и 

качественно организовать образовательный процесс. 

Манжосова Наталия Сергеевна 

родилась 25 сентября 1980 года в 

небольшом поселке Анна городского 

типа Воронежской области. С самого 

детства девочка отличалась 

прилежностью, хорошим воспитанием и 

любознательностью. В 1987 году она 

пошла учиться в общеобразовательную школу, которую вскоре окончила 

вполне успешно. В 1997 году юная выпускница поступила в Борисоглебский 

государственный педагогический институт на филологический факультет.  

Трудовой путь юная Наталья начала сразу же после завершения 

обучения в ВУЗе. Первым местом ее работы стала сельская 

Круглоподполенская общеобразовательная школа. Там новоиспеченная 

сотрудница трудилась в должности учителя русского языка и литературы. 

Спустя один год в порядке перевода Наталью отправили работать в 

Аннинскую школу №. 1. 

В 2014 году Наталье Сергеевне пришлось снова переехать. Так она 

оказалась в городе Лиски, где продолжила педагогическую деятельность по 

соответствующей специальности. С этого момента профессиональный путь 

молодого и амбициозного специалиста стал сопровождаться позитивными 

переменами. 19 января 2015 года Наталья Сергеевна была назначена на 

должность заведующей МКДОУ «Детский сад №11», а 12 июля 2016 года в 

порядке перевода устроилась в дошкольное образовательное учреждение 



«Чудесная страна» на ту же должность. Это же учреждение она возглавляет и 

по сегодняшний день. 

Детский сад «Чудесная страна» был открыт 1 сентября 2016 года. За 

столь короткий срок он зарекомендовал себя как одно из лучших учреждений 

дошкольного образования, которое активно работает над повышением 

качества оказываемых образовательных услуг.  

На сегодняшний день в детском саду функционирует 15 групп, а 

проектная мощность рассчитана на 300 и более воспитанников. В групповых 

помещениях развивающая предметно-пространственная среда полностью 

соответствует всем заявленным требованиям и стандартам. Созданы 

прекрасные условия для эффективного развития познавательной активности 

ребенка. Предметно-развивающая среда, созданная педагогами, служит 

интересам и потребностям детей, а ее компоненты – методические пособия, 

дидактический материал, оборудование – всестороннему развитию ребенка.  

В коридорах, рекреациях на территории учреждения расположены 

тематические центры, которые доступны для совместной деятельности 

педагогов, детей и их родителей.  

Также стоит отметить, что на базе МКДОУ Детского сада «Чудесная 

страна» часто организуются различные муниципальные семинары, а также 

проходит районный этап профессионального конкурса «Педагог года». 

Дошкольное учреждение регулярно посещают делегации районного, 

областного всероссийского и международного уровней в сопровождении 

администрации Лискинского муниципального района.  

Несмотря на плотный график и большую загруженность, Наталия 

Сергеевна всегда находит время на общественную и благотворительную 

деятельность. На данный момент она ведет очень разностороннюю и 

активную жизнь: поддерживает многие социальные программы, учувствует 

во всевозможных мероприятиях, а также является организатором нескольких 

патриотических и общественно-значимых проектов. 2018 год в учреждении 

был посвящен году волонтерства. Наталия Сергеевна вместе со своими 



воспитанниками посетила Лискинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, а также Лискинский социальный приют для детей и подростков.  

В 2018 году дошкольное учреждение под руководством Наталии 

Сергеевны принимало участие в конкурсе инновационных проектов, где 

представляло работу «Растим инженера». Для реализации этого проекта 

планируется создание виртуального музея, детской мультстудии, а также 

насыщение РППС необходимым материалом и оборудованием. 

Руководителю необходимо постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, 

обогащению деятельности. А также вызывать у педагогов волну личных 

стараний, пробуждать их внутреннюю активность. Успешное решение 

данных задач требует от руководителя сформированной эмпатии, то есть 

способности видеть ситуацию глазами другого человека, уметь поставить 

себя на место сотрудника. 

 

  



Мойса Алексей Викторович 

Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы 

побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и 

жгучее желание достигнуть этого. 

Марден Орисон 

 

Мойса Алексей Викторович 

родился 24 сентября 1974 года в 

городе Чернигов Украинской ССР. 

В 1996 году он окончил 

Калининградское высшее 

инженерное ордена Ленина 

Краснознаменное училище 

инженерных войск по 

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования 

в Калининградском государственном техническом университете по 

направлению «Природообустройство и водопользование». За период 

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в 

периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:  

 «Ряд максимальных годовых уровней малой реки»; 

 «Система инженерной защиты территории города Калининграда 

от подтопления». 

Также, с 2016 года он проходит обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» 

на факультете биоресурсов и природопользования. 

На сегодняшний день Алексей Викторович занимается 

преподавательской деятельностью в КГТУ. Имеет учѐную степень 

специалист, магистр. 



По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с 

15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не 

согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на 

сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на 

постоянное место жительство в Российскую Федерацию. 

Профессиональный путь: 

 С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г. 

Калининград), дорожный мастер. 

 С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная 

компания» (г. Калининград), исполнительный директор. 

 С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград), 

генеральный директор (по совместительству). 

 С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г. 

Калининград), заместитель генерального директора. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные 

сети» (г. Калининград), генеральный директор. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград), 

исполнительный директор (по совместительству). 

 С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г. 

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству). 

 С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград), 

генеральный директор. 

 С 25.05.2015 по настоящее время -  МБУ «Гидротехник», 

директор. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» под 

управлением Мойса Алексея Викторовича было образовано как 



специализированное ремонтно-строительное управление (СРСУ) 

гидротехнических работ 12 октября 1975 года. 

С момента образования предприятие несколько раз 

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было 

переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в 

2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации 

сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».  

В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП 

«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное 

учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ 

«Гидротехник» - Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726. 

С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт 

ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем, 

очистку водоемов и водостоков города. 

Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане 

увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными 

заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным 

направлением для предприятия является муниципальный заказ, 

финансирование которого осуществляется из городского бюджета. 

Мойса Алексей Викторович регулярно принимает участие в 

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе 

Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300 

деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте. 

В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок 

Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными 

памятниками. 

Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а 



также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и 

благоустройству муниципального образования городское поселение «Город 

Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского 

района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос. 

Отрадное Светлогорского района. 

Авторитет руководителя неотъемлем от его деятельности. 

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его 

командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший 

руководитель всегда требователен и принципиален, в первую очередь, к 

самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой 

методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. 

  



Алейникова Илона Павловна 

У каждого есть в жизни «Берег детства», 

Где море сказок и волшебных снов. 

На эту красоту не наглядеться... 

Так хочется вернуться вновь и вновь... 

 

Алейникова Илона Павловна родилась 15 

июня 1973 года. Трудовую деятельность наша 

героиня начала сразу же после окончания школы. 

Так, в 1995 году она устроилась работать 

воспитателем в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию воспитанников 

№479 «Берег детства». В 2002 году Илона Павловна получила высшее 

образование в Уральском государственном педагогическом университете по 

специальности «педагог дошкольного образования».  

В скором времени Илона Павловна была переведена на должность 

заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие 

профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде, 

и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году 

возглавить дошкольное учреждение. 

За время работы в должности заведующей ДОУ Алейникова Илона 

Павловна зарекомендовала себя как инициативный, творческий 

руководитель, способный эффективно решать управленческие задачи. Свою 

административную деятельность она осуществляет в соответствии с Уставом 

Учреждения, а также нормативно-правовыми документами в области 

развития системы образования.  



За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении 

было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.  

В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по 

теме: «Развитие вариативности содержания программ и моделей 

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной, 

эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка 

дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как 

средство обеспечения результативности взаимодействия участников 

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии 

дошкольников». Основной целью проекта являлось определение 

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия 

участников образовательных отношений для решения задач познавательно-

речевого развития воспитанников МАДОУ. 

Задачи:  

1. На основе анализа преимуществ автоматизированной, 

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру 

информационно – образовательной среды и выявить возможности 

применения средств ИКТ в образовательном процессе. 

2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать 

механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а 

также определить уровень готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности. 

3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности 

взрослых и детей с использованием средств ИКТ. 

С 2019 года МАДОУ №479 «Берег детства» является 

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научно-

методическая разработка программы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о 

России». 



Идея данной программы заключается в том, что дошкольники 

последовательно встречаются с различными матрешками – от самой 

маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с 

определенной стороной российского быта и русской культуры.  

При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные 

возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В 

реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают 

родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для 

воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также 

развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и 

творческой активности.  

Под началом Алейниковой Илоны Павловны воспитанники 

учреждения принимают активное участие в различных конкурсных 

движениях: 

 2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети 

читают и пишут стихи. Современная поэзия»; 

 2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние 

вечера»; 

 2018 год - участники городского конкурса «Вечная память» 

(Шполянская А.Н., воспитатель); 

 2018г. - участники городского конкурса - праздника 

«Путешествие по сказкам народов России»; 

 2018г. - победители первого (районного) этапа городского 

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018  (3 место, детско-родительская 

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники 

городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель); 

 2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал – 

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место; 

 2018г. - участники очного этапа городского конкурса 

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения; 



 2018г. - участники городского конкурса рисунков по 

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за 

активное участие; 

 2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге 

– вторую жизнь»; 

 2018г. - призеры районного этапа городского конкурса 

«Звездочки»  - 3 место; 

 2017 год - лауреаты первой и второй степени III Всероссийского 

фестиваля технического творчества, посвященного Дню Победы 

«Героическая слава военной техники»; 

 2017г. - победители городского спортивного Фестиваля 

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место; 

 2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского 

фестиваля конструирования «Юный архитектор»; 

 2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля 

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10 

человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место. 

 

Сложно переоценить вклад Алейниковой Илоны Павловны в развитие 

и совершенствование дошкольного образовательного учреждения. Ее всегда 

отличала целеустремленность, высокий профессионализм, а также 

неугасаемое стремление к профессиональному росту. 

 


