Предисловие от главного редактора
На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они
прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум,
общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно
понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно
актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности
деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике.
Влияние личности заведующего, компетентного, с высокой общей
культурой, чуткого, отзывчивого и доброжелательного, оказывается порой
настолько велико, что, как правило, с его приходом отстающий коллектив за
короткое время выходит в число первых.
Скрыдлова Валентина Михайловна
–

грамотный,

амбициозный

компетентный
дошкольного

и

руководитель
образовательного

учреждения №17 города Липецка и
Почетный работник общего образования
РФ.
В 1977 году наша героиня успешно
окончила Лебедянское педагогическое
училище, а через год получила свою
первую работу в Детском саду №9
города Липецка. В течение семи лет она
работала

воспитателем

в

данном

дошкольном учреждении. В 1985 году Валентина Михайловна перешла
работать в ДОУ №68 в должности воспитателя-методиста и получила свое

первое высшее образование в Елецком государственном педагогическом
институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную
организацию.
Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;



Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном
смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;



Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.
Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

Кудленко Ольга Павловна
Я твердо убежден, что человечность, сердечность, доброта любого
человека измеряются тем, как относятся к нему дети. Тот, кого любят
дети, — настоящий человек. Детей никогда не обманешь, ничем не закроешь
перед ними своего настоящего лица.
В.А. Сухомлинский
Ольга Павловна Кудленко (Щукина)
родилась 14 января 1971 года в городе Серов
Свердловской области. В 1978 году она
поступила в среднюю общеобразовательную
школу № 1 города Серова. В четвертом
классе, в связи со сменой места жительства,
Ольга перешла в СОШ № 22 имени героя
Советского союза В.С. Маркова. Во время
обучения

она

дружине

состояла
школы,

в

пионерской

а

будучи

старшеклассницей, выполняла обязанности
секретаря комсомольской организации.
В 1988 году Ольга Павловна поступила
в Серовское педагогическое училище по
специальности «воспитатель детского сада».
Спустя несколько лет она получила высшее
образование в Уральском государственном педагогическом университете по
направлению «Специальная дошкольная педагогика и психология».
В

2011

году

Ольга

Павловна

прошла

профессиональную

переподготовку в Институте управления и предпринимательства ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ
Б.Н.

Ельцина»

по

программе

«Управление

государственным

и

муниципальным образовательным учреждением».
С 1991 года героиня нашей статьи является также членом профсоюзной
организации.
По окончании Серовского педагогического училища Ольга Павловна
пришла работать в детский сад №1. Здесь и началась ее карьера воспитателя.
Из года в год, повышая квалификацию, она оставалась преданной своей
профессии. Но вместе с тем у Ольги Павловны росло желание сделать для
своих воспитанников нечто большее. Так, в 2004 году в детском саду №123
«Рябинка» началась ее карьера учителя-логопеда. В данной должности она
проработала 8 лет.
26

декабря

2012

года

Ольга

Павловна

стала

заведующей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №16 «Тополек», где функционировали
2 группы детей с нарушением речи.
История детского сада
Начиналось все в далеком январе 1976 года, когда на большом пустыре
выросло двухэтажное здание. В то время местный металлургический завод
имени

Анатолия

Константиновича

Серова

выделил

средства

на

строительство типового детского сада. Курировали этот проект заместитель
директора по быту Борис Васильевич Легенин и начальник отдела
дошкольных учреждений Нелли Иосифовна Шалаева. Открывала детский сад
№16 «Тополѐк» первая заведующая - Ярослава Алексеевна Игаева.
Потребовалось много труда и сил, творчества и инициативы. Не считаясь со
временем, Ярослава Алексеевна выполняла самую различную и трудоемкую
работу.
В 90-е годы на базе детского сада №16 «Тополек» продолжил свою
деятельность дошкольный отдел металлургического завода. Руководителем
отдела дошкольных учреждений стала Любовь Анатольевна Ермолаева. В то
время работники д/с «Тополѐк» принимали активное участие в жизни
металлургического завода.

В 2002 году учредителем детского сада стала Администрация
Серовского городского округа, а сама организация приобрела статус
юридического лица. В учреждении на тот момент функционировало 8 групп,
из них - две группы компенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением

деятельности

по

квалифицированной

коррекции

недостатков в развитии детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Шли годы, детский сад совершенствовался и развивался. Постепенно
менялось и руководство учреждения.
На сегодняшний день коллектив детского сада возглавляет опытный,
целеустремлѐнный и грамотный руководитель Ольга Павловна Кудленко. В
декабре 2012 года она приняла руководство детсадом в старом здании, а в
июле 2014 года, после реконструкции, подросший до трѐх этажей «Тополѐк»
вновь встретил уже 300 детей.
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И
оттого, как прошло детство, кто вѐл ребѐнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
В.А. Сухомлинский
Ольга Павловна Кудленко убеждена, что в каждом ребенке есть тайный
свет, похожий на ларец с кладом. Найти этот ларец, подобрать к нему ключ
— именно в этом состоит основная миссия родителей и педагогов.
Под руководством Ольги Павловны в ДОУ обеспечиваются все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения и повышения качества
образования.
Профессиональная

компетентность

руководителя

в

области

совершенствования качества дошкольного образования, знание целей,
принципов и содержания деятельности обеспечивают функционирование
ДОУ в инновационном режиме.

В МАДОУ апробируют инновационные методы и приемы (ЛЕГОконструирование, пескотерапия, цифровой микроскоп, мини роботы-пчелки),
направленные на развитие всех сторон личности ребенка; современные
информационно-коммуникационные

технологии

(интерактивные

доски,

интерактивные столы), а также мультимедийные технологии.
В ДОУ детского сада комбинированного вида №16 «Тополек» активно
применяется проектная деятельность. Основной целью проектного метода в
ДОУ является развитие свободной творческой личности.
Выделяют следующие задачи, определяющие развитие детей в
проектной деятельности:


обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;



развитие познавательных способностей;



развитие творческого воображения;



развитие творческого мышления;



развитие коммуникативных навыков.

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого
возраста. Поэтому работа по проектной деятельности строится с учетом этих
требований.
Проектная деятельность осуществляется на основе интегративного,
комплексно-тематического

и

личностно-ориентированного

подходов

к

организации педагогического процесса. Взрослый и ребенок выступают как
равноправные

партнеры,

носители

разноуровневого,

но

одинаково

необходимого и значимого опыта. В группе создаются условия, при которых
эта деятельность становится востребованной. Дети в большей мере
реализуют свои познавательные потребности и активируют познавательные и
коммуникативные способности, становятся любознательными.
В последние годы общество не просто обратило внимание на
дошкольное

образование,

а

по

достоинству

оценило

значимость

воспитателей, педагогов и заведующих детских садов. Ведь работники
дошкольных

образовательных

учреждений

выполняют

благородную,

ответственную и очень почетную миссию. Они помогают малышам
познавать мир, закладывают основы их воспитания и культуры, прививают
различные навыки, учат дружить, жить в коллективе. Искреннее восхищение
вызывает

способность

дошкольных

педагогов

раскрывать

таланты

ребятишек, пробуждать в них любознательность, учить трудолюбию, умению
преодолевать трудности, а также отвечать за свои поступки.

Луиза Мусаевна
Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как образование самого себя и своих близких.
Сократ
Луиза Мусаевна родилась 14 мая 1966
года в городе Грозном. В 1989 году окончила
Чечено-Ингушский

государственный

педагогический институт по специальности
«русский язык и литература». Трудовую
деятельность юная Луиза начала сразу же
после

получения

диплома

о

высшем

образовании. Так она устроилась на работу в
среднюю общеобразовательную школу в селе
Чишки

Грозненского

района

Чеченской

Республики. 14 добросовестных лет Луиза
Мусаевна

посвятила

работе

в

данном

учреждении.
В 2003 году наша героиня покинула
общеобразовательную

организацию

и

устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности заведующей. На
этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не завершился. В 2006 году
она была приглашена на пост руководителя в дошкольное образовательное
учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по сегодняшний день Луиза
Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

для

процесса

и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Деловые

качества,

высокая

ответственность

в

выполнении

профессионального долга, инициативность и трудолюбие Луизы Мусаевны
завоевали уважение педагогов, родителей и других работников дошкольного
учреждения. Еѐ жизнерадостность, легкость, оптимизм и юношеский задор
каждый день заражают здоровым оптимизмом и вызывают искреннюю

симпатию окружающих.
Сегодня за плечами Луизы Мусаевны 29 лет профессиональной
успешной деятельности в области образования, 17 из которых она посвятила
руководящей работе. За эти годы она продемонстрировала высокий
профессионализм, который подтверждается большим количеством почетных
грамот и наград:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),


Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
За 12 лет работы в должности заведующей детского сада «Светлячок»
Луиза Мусаевна проявила себя как целеустремленный, инициативный,

ответственный, требовательный руководитель, умеющий

четко и ясно

излагать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения. На основе демократичного подхода она грамотно использует
возможности

каждого

члена

коллектива

в

интересах

дошкольного

учреждения. Нужно отметить ее деловые качества такие, как аккуратность,
исполнительность, добросовестность, и творческий подход к работе.

