Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель,
заместитель председателя Правительства
Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития, а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 по 2016 годы.
При участии Виталия Леонтьевича Россия
впервые в истории получила право на
проведение чемпионата мира по футболу,
за 10 лет в стране появилось 16 новых
стадионов, кроме того, сборная России по
футболу впервые за 20 лет вышла в
полуфинал чемпионата Европы и впервые
за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958
года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в
Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего
плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-наДону поступать в речное училище. К сожалению, сделать этого не удалось,
так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный
молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в
Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в
Ленинградское речное училище, а затем продолжил учебу в Институте
водного транспорта.

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. 16 июня 2006 года он защитил диссертацию

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которой ему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге
была перенаправлена в мир большой политики. Ценные связи помогли ему
стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской
линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала
будущего министра спорта РФ главой Кировского района города СанктПетербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из
создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута
кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором
футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он
вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту
российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно
руководил командой.

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он
попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ,
а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий
Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию обязанностей.
В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет Федерации, отдав
предпочтение работе в исполнительной власти.

В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы
Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии
Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по
осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.
Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА
отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации.
Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным
правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие
представителей государственной власти.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития.

Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) —
за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта
2014 года на церемонии награждения государственными наградами
организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года,
тренеров и руководителей спортивных федераций.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) —
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.).
 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Мартынюк Татьяна Анатольевна
Результат деятельности

любого образовательного

учреждения

зависит, прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его
управления. В современных условиях перед заведующей детским садом
стоит непростая задача - найти экономически целесообразное направление
обучения и качественно организовать образовательный процесс.
Мартынюк Татьяна Анатольевна
родилась 23 мая 1971 года в Амурской
области.

По

окончании

поступила

в

школы

она

Благовещенский

государственный

педагогический

университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика
и психология».
Всю

свою

Анатольевна

жизнь

Татьяна

посвятила

сфере

образования. На сегодняшний день она
имеет 28-летний стаж педагогической
работы и 12-летний стаж управленческой
деятельности.
настоящее

время

героиня

нашей

статьи

С

2007

является

года

и

по

заведующей

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад Бригантина» Островского района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного 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

переподготовка

в

Автономной

некоммерческой
образования

организации

«Институт

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«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 высокие трудовые достижения 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.
Постоянное
самосовершенствование,
профессиональных
упорство

в

преодоление
трудностей,

достижении

целей,

внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними

из важнейших качеств, присущих героине нашей статьи.
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.

Дорошенко Елена Николаевна
Улыбнулась мне в жизни удача,
Благодарна за это судьбе.
Знаю я, не могло быть иначе
В этом мире, на этой земле.
Ведь профессий так много на свете,
Важных, нужных и трудовых,
Но меня привлекают дети,
И не мыслю я жизни без них.
Елена Николаевна Дорошенко родилась 15 апреля 1973года. В 1994
году

она

окончила

Московское

педагогическое

училище

№3

по

специальности «дошкольное воспитание».
Далее Елена Николаевна обучалась:


2000-2005гг.

образовательное

-

Государственное

учреждение

высшего

профессионального образования «Московский
государственный

открытый

педагогический

университет

им.

М.А.Шолохова»

(олигофренопедагогика,

учитель-

олигофренопедагог).


2005-2009гг.

-

Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет» (логопедия,
учитель-логопед).


2015.г

-

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования Московской области «Университет
«Дубна»» по программе «Государственное и муниципальное управление».
На сегодняшний день Дорошенко Елена Николаевна является

успешной, грамотной и компетентной заведующей МБДОУ «Светлячок» г.о.
Котельники.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Светлячок» городского округа Котельники было основано в 1963 году.
Тогда учреждение носило название «Детские ясли №31». В 1995 году
организация была передана в муниципальную собственность п. Котельники и
переименована в МДОУ детский сад «Светлячок». Спустя 15 лет в
учреждении открылись группы комбинированной направленности, а в 2015
году произошла реорганизация детского сада. Так МДОУ «Светлячок»
объединили с МБДОУ д/с «Ладушки». На сегодняшний день дошкольное
учреждение носит название МБДОУ «Светлячок» г.о. Котельники.
Под

началом

учреждении

Дорошенко

сегодня

Елены

успешно

Николаевны

реализуется

в

дошкольном

большое

количество

инновационных воспитательно-образовательных проектов. Самым главным
из них является программа «Основы робототехники в детском саду».
Инновационный проект на тему: «Основы робототехники в детском
саду»
Направление реализации проекта:
«Повышение качества образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Ключевые задачи проекта
1.

гармоничное

развитие

ребенка

в

ходе

увлекательного

образовательного процесса через игру;
развитие

умения

работать

последовательность

алгоритма

действий,

2.

по

схеме,

формирование

соблюдая
инженерного

мышления;
3.

воспитание и развитие ряда компетенций: умение учиться,

извлекать информацию, работать в команде, пробовать себя, находить
решения в нестандартных ситуациях;

4.

обеспечение равного доступа детей к освоению передовых

технологий, получению практических навыков их применения;
5.

обретение

воспитанниками

уверенности

в

своих

силах,

получение эмоционального подтверждения достижимости успеха;
6.

создание

адаптированных

программ

по

обучению

детей

дошкольного возраста основам робототехники в возрастной категории 4-7
лет;
7.

повышение уровня компетенции педагогов.

Разработка

управленческого

решения

по

реорганизации

образовательных организаций на примере МБДОУ д/с «Светлячок».
Актуальность

рассматриваемой

темы

определяется

коренными

переменами в Российском обществе и в системе образования. Новый закон
об

образовании

изменил

систему

финансирования

образовательных

учреждений, ввел так называемое «подушевое» финансирование. Такой
подход к финансированию образовательных организаций означает, что
деньги из бюджета «следуют» за воспитанником.
Цель выпускной работы: Разработать практические предложения по
реорганизации

образовательной

организации.

Предмет исследования: разработка и оценка эффективности управленческого
решения

по

реорганизации

образовательной

организации.

Объект исследования: МБДОУ д/с «Светлячок».
Управленческое решение – это выбор, который должен сделать
руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им
должностью.
Поэтому руководителю образовательной организации необходимо:
Целесообразность реорганизации, минусы и плюсы.
Решение о реорганизации образовательного учреждения принимается с
учѐтом мнения участников образовательного процесса, выраженного на
общих собраниях коллективов, рекомендаций наблюдательного совета или
общественного управляющего совета.

Практические предложения по реализации реорганизации
Оценка эффективности разработанных предложений
1. В результате реорганизации будут высвобождены 11 ставок
административного персонала, численность педагогических работников
сохраниться.
2. Интересы и права воспитанников и их законных представителей не
будут затронуты, социальные гарантии и трудовые права сотрудников будут
сохранены
3. Территориальная близость объединяемых организаций позволит
эффективно использовать помещения и территории организаций, а также
материально-технические ресурсы.
5.

Воспитанники

одного

корпуса

могут

выступать

перед

воспитанниками другого корпуса – это дополнительный опыт общения со
сверстниками, который пригодится при адаптации в школе.
6. В большом детском саду много педагогов, а значит, большое
профессиональное сообщество. Происходит повышение качества психологопедагогической преемственности за счет обмена опытом.
Таким образом, принятое управленческое решение по реорганизации
малокомплектных МБДОУ д/с «Ладушки» путем присоединения к МБДОУ
д/с

«Светлячок»

является

верным.

Объединение

учреждений

будет

способствовать повышению эффективности их работы, создаст условия для
оптимизации

организационных

ресурсов

и

финансовых

затрат

муниципалитета по управлению образовательными учреждениями.
Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время,
интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что
плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только
спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут
взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич
родился 9 мая 1977 года в селе Гафур
Туймазинского района Республики
Башкортостан. С сентября 1992 года
по апрель 1996 года он обучался в
Октябрьском
строительном

коммунальнотехникуме

по

специальности «техник-строитель».
После получения диплома о среднем
профессиональном

образовании,

Рамзиль

поступил

Уфимский

Наилевич

в

государственный

нефтяной технический университет по направлению «промышленное и
гражданское строительство». В 2001 году он успешно закончил обучение в
университете, получив специальность – «инженер-строитель».
С января 2016 г. Рамзиль Наилевич является начальником ГКУ
Управления капитального строительства Республики Башкортостан. После
назначения на руководящую должность, он неоднократно проходил обучение
в целях повышения квалификации:
- В июне 2016 года - по программе «Строительство и ЖКХ. Проблемы
и перспективы развития».

- В апреле 2017 года - по программе «Введение в управление
государственными проектами».
- В марте 2018 года – по программе «Проектный менеджмент по ГОСТ.
Подготовка к сертификации ПМ Стандарт Базовый». Рамзиль Наилевич
успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ является развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и
спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан под руководством Кучарбаева Рамзиля Наилевича было
подготовлено

несколько

типовых

проектов

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

мере

возрастных

групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в Республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного
зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 Кучарбаев Рамзиль Наилевич
руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было

положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы,
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Герой нашей статьи, работая в строительной отрасли, где ежедневно
возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет
грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к
решению разноплановых задач, отстаивать свою профессиональную и
гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе он нацелен на
достижение высоких результатов. Грамотен и образован. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу компании в
целом.

Ценит

старательность.

в

сотрудниках

трудолюбие,

исполнительность

и

