
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно 

объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном. 

Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого 

бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца 

является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых 

руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний 

выпуск.  

  



Иванов Сергей Борисович 

Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и 

социально-экономического развития общества. Однако, как показывает 

мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения. 

Для нормального 

функционирования общества 

необходима эффективная научно 

обоснованная государственная 

экологическая политика, 

потребность в которой в результате 

нарастания кризисных явлений в 

области экологии усиливается. 

Развитие общества не может 

рассматриваться в рамках 

традиционной двухкоординатной 

системы социально-экономических 

проблем. Экологический фактор 

развития общества настойчиво 

заявляет о своей приоритетности. 

 

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный, 

политический и военный деятель, специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО 

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского 

военно-исторического общества.  

 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой, 

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась 

большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце 

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича 

ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно. 



Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был 

моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и 

определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать 

Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с 

уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть 

Бернса в оригинале. 

Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х 

годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже 

тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих 

подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и 

красочными.  

Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили 

работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с 

будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на 

стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев 

проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем 

университете Великобритании. 

 

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы 

госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице, 

Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по 

Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с 

Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист, 

проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое 

главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу 

в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).  

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными 

командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова, 

к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и 

перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки 

(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он 

дослужился до замдиректора Европейского департамента. 

Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея 

Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод. 



 

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем 

Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в 

отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вице-

премьером. 

 

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей 

Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.  

 

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном 

ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и 

ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту 

Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.  

 

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства 

РФ. Через три года его назначили руководителем президентской 

администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус 

Действующего государственного советника РФ первого класса. 

На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генерал-

полковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ. 

В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета 

директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об 

увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации. 

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по 

вопросам охраны природы, экологии и транспорта.  

  



Cемёнова Светлана Владимировна 

Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей 

всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру, 

олицетворяет милосердие, первая учительница – яркие, светлые 

воспоминания, а заведующая детского сада – доброту, внимание и 

безграничную любовь к детям. 

 

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. 

Профессиональн

ый 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. 

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 руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную 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. 

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и 

четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами: 

 Диплом федерального уровня. Лауреат проекта 



«Профессиональная команда страны», 2007 год. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми, 

приказ №535 – к от 14.12. 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165 

от 20.05.2011г. 

 Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского 

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год. 

 Диплом лауреата Международной академии развития 

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный 

фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г. 

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».  

 

Работа заведующей детского сада требует необыкновенной 

самоотдачи. Жить интересами педагогического коллектива и детей, чутко 

реагировать на все изменения, происходящие в учреждении, заботиться о 

том, чтобы воспитанники развивались гармонично и всесторонне – это 

тяжело и приятно одновременно. За годы плодотворного труда на посту 

заведующей МДОУ «Детский сад №4» Семенова Светлана Владимировна 



добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций учреждения. 

Коллеги знают ее как руководителя высокого уровня, которого 

характеризуют такие качества, как трудолюбие, профессиональная мудрость, 

старательность и огромная любовь к детям.  

  



Борисова Наталья Юрьевна 

В каждом человеке есть солнце, 

Только дайте ему светить 

Сократ 

 

Борисова Наталья Юрьевна – 

талантливая и компетентная заведующая 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №36» 

Раменского муниципального района.  

В 2004 году она окончила Елецкий 

государственный университет им. И.А. 

Бунина по специальности «учитель 

математики и информатики», а в 2016 году 

- магистратуру Академии социального 

управления по специальности 

«менеджмент». 

3)В должности заведующей Наталья Юрьевна работает с 2010 года. 

Имеет высшую квалификационную категорию. 

Как эффективного руководителя, ее отличает высокая 

требовательность к себе и к своим подчиненным, грамотность, 

исполнительность, а также высокие организаторские качества. К 

сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К 

ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.  

За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности 

в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном 

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом 

Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно 



участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических 

чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело 

организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам 

воспитания и обучения. 

Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно 

реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные 

услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что 

подтверждается результатами анкетирования родителей. 

С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом 

совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом 

Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области.  

В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи 

Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно: 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»; 

 В конкурсе на премию Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной образовательной организации».  

Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в 

Четвертой международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнес-

власть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых».  

На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны 

является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также 

членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018 

году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018 

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 



вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Раменского 

муниципального района Наталья Юрьевна неоднократно награждалась 

почетными  грамотами и благодарственными письмами: 

 Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского 

муниципального района, 2014 г. 

 Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования 

Московской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское, 

2015 г. 

 Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г., 

 Почетной Грамотой Министерства образования Московской 

области, 2016 г., 

Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального 

района, 2018 

Главная задача эффективного руководителя в образовании – 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья 

Юрьевна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в 

опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада – это тот цемент, на 

котором держится вся деятельность образовательного учреждения. 

  



Крутькова Марина Борисовна 

Искусство быть руководителем также многогранно и сложно, как 

всякое искусство. Жизнь заведующей детского сада – это вечное испытание 

на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и человеческую 

незаурядность. Наличие управленческих способностей, общей культуры, 

компетентности, широкой образованности, психологической грамотности и 

методической подготовленности – это профессиональные качества 

современного руководителя. На свете есть тысячи профессий, все они 

нужные и по-своему интересные. Но каждый человек должен избрать ту, 

которая наиболее полно соответствует его природным способностям, то есть, 

найти свое истинное призвание. 

Марина Борисовна Крутькова 

появилась на свет 30 декабря 1970 года в 

городе Ростове-на-Дону. После успешного 

окончания средней школы она поступила в 

педагогическое училище. Уже тогда 

Марина понимала, что образование – это 

хороший старт в будущее и фундамент 

успеха: Трудовую деятельность юная 

студентка начала еще в период обучения в 

училище: сначала она трудилась 

воспитателем в детском саду №285, а затем 

- воспитателем, социальным педагогом и 

логопедом в детском доме №4 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В первые годы работы Марина Борисовна показала себя 

трудолюбивым, ответственным и честным человеком. 

В 1996 году она успешно окончила Ростовский государственный 

педагогический университет по специальностям «школьная педагогика и 

психология», «логопедия». 



После получения диплома о высшем образовании, Марина Борисовна 

устроилась работать учителем-логопедом в детский сад №142.  

Получив достаточный трудовой опыт, она решила двигаться дальше. 

Благодаря пробивному характеру и деятельному желанию Марине Борисовне 

за короткий срок удалось занять должность заведующей дошкольной 

образовательной организации №204, а спустя два года – возглавить один из 

передовых ростовских детских садов. 

С 2004 года и по сегодняшний день Марина Борисовна успешно 

руководит дошкольным образовательным учреждением №292. Для своих 

сотрудников она старается быть примером трудолюбия, настойчивости, 

профессиональной мудрости и целеустремленности. С именем молодой 

заведующей связаны все педагогические, организационные и творческие 

достижения коллектива дошкольного учреждения: 

 2010 год - первое место в общегородском смотр-конкурсе на 

звание «Лучший объект озеленения 2010 года» в номинации «Лучший объект 

образования»; 

 2011 год – победители в областном смотре-конкурсе ДОУ 

«Мама! Научи меня соблюдать ПДД»; 

 2012 год – победители городского конкурса рисунков «Нет на 

свете родней и добрей милой мамочки моей», победители городского 

фестиваля «Ростовские звездочки» в номинации «Веселый каблучок»; 

 2013 год - Гран-при на фестивале «Ростовские звездочки»; второе 

место в смотре-конкурсе «Лучший объект озеленения Ростова-на-Дону»; 

 2014 год - лауреаты конкурсных туров Всероссийского 

пластилинового конкурса «Уши, ноги и хвосты»; призовые места на 

Всероссийском творческом конкурсе «Лучики солнца». 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №292» 

открылось после длительного капитального ремонта в 2006 году. Молодой 

заведующей доверили ответственную и достаточно серьезную миссию – 

модернизировать образовательную организацию и создать в ней сплочѐнный 



педагогический коллектив. «Мы подбирали настоящих соратников, 

мыслящих в одном ключе. За это время у нас сформировалось сообщество 

единомышленников, которые понимают друг друга с полуслова. Вместе мы 

упорно работаем на имидж нашего учреждения». Начиная с 2010 года, 

детский сад под руководством Марины Борисовны показал значительные 

успехи, которые не раз были отмечены профессиональным сообществом. 

В 2016 году детский садик №292 принял участие в инновационной 

площадке по использованию интерактивного оборудования в дошкольном 

учреждении. В этот же период все педагоги успешно прошли курсы 

повышения квалификации, где на практике научились использовать 

современные образовательные технологии для организации занятий.  

В конце 2016 года дошкольное образовательное учреждение 

претерпело реорганизацию с присоединением соседнего детского сада. 

Таким образом, количество воспитанников учреждения увеличилось вдвое. 

На сегодняшний день у Марины Борисовны Крутьковой большие 

планы по благоустройству новой территории – созданию летнего театра для 

показательных выступлений для родителей. 

Марина Борисовна неоднократно публиковалась на страницах 

специализированных журналов «Образование на Дону», «Дошкольное 

образование», «Образование в Ростовской области», повествуя о своей 

работе, учреждении, а также о перспективах его развития. 

Марина Борисовна признается, что в профессии заведующей 

дошкольного учреждения много трудностей. Но только работая в 

образовательной среде можно получить удовлетворение от проделанной 

работы, реализовать свой творческий потенциал, получить заряд энергии для 

движения вперед. Не стоит бояться рисковать, меняться, учиться жизни. 

Стоит пробовать, дерзать, творить. 

Ни один руководитель не сможет по-настоящему управлять другими, 

если не научится управлять собой, своим поведением и своим рабочим 

временем. Способность осуществлять подобное «самоуправление» также 



является одним из деловых качеств, которым должен обладать современней 

управленец. И, наконец, качеством, без которого его просто невозможно 

представить, является стремление к совершенствованию, нововведениям, 

преобразованиям, а также умение вовлечь в этот процесс своих коллег, 

преодолевая их боязнь и сопротивление. 

 


