
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Калимулин Дмитрий Рафаэльевич 

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель, 

помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.  

 

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993 

году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический 

факультет Московского 

государственного университета 

имени Ломоносова. Трудовую 

деятельность молодой 

специалист начал 

непосредственно после 

окончания ВУЗа. 

В 1994 году Калимулин 

Дмитрий Рафаэльевич занял 

пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа 

«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам 

при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК». 

В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при 

председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит». 

Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника 

аппарата референтов Президента РФ.  

В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность 

референта Президента РФ. 

 

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры 

Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором 

Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя 

правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника 

референтуры Президента РФ. 

 



13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником 

Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации. 

Этот пост он занимает и по настоящее время.  

В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности 

Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками 

отличия. 

 

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия 

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и 

трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.  

  



Матвиенко Елена Викторовна  

 

Матвиенко Елена Викторовна – заведующая МАДОУ «Детским садом 

комбинированного вида № 204» г. Хабаровска. 

Жизнь героини нашей статьи - 

яркий пример того, как ум, инициатива и 

трудолюбие приносят человеку успех и 

заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном 

пути, Елена Викторовна достойно 

преодолевает благодаря 

профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, 

дальновидности и упорству. 

Родилась Матвиенко Е.В.  в 1969 

году. Имеет высшее образование, в 2006 

году окончила социально-гуманитарную академию по  специальности 

логопедия.  

 В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой 

девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям, 

героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как 

необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без 

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный 

из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к 

образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие 

мотивацию и результативность учебного процесса, находила 

 дополнительный материал, старалась, чтобы каждое занятие было 

интересным, необычным. 



Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический 

опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и  

вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и 

методической работе в МБДОУ №3 г. Владивостока. Понимая 

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою 

потребность, героиня  научилась составлять годовые планы, проводить в 

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при 

аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.  

«Зная мою активную позицию в плане самообразования, 

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для 

них, возможно, лидером. Считаю, что руководитель должен быть 

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой 

педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь 

придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили 

фундамент моей психологии лидерства: страсть, ответственность, 

творчество, стремление к  действию и уверенность в себе. Да, трудно 

управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится 

 приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов, 

когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и 

родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.  

Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ 

«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска. 

Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны –  28 лет. 

Стаж руководящей работы  – 12 лет.  

Имеет высшую квалификационную категорию. 

Матвиенко Елена Викторовна осуществляет руководство 

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление 

детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие 

ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы 



все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г. 

МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий у старших дошкольников». Наряду с программой по 

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших 

дошкольников  в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы 

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная 

программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные 

патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по 

патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных 

орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В 

рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою 

работу творческая мастерская «Талантливый ребенок». 

Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и 

профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена 

Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и 

развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной 

политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она 

успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом 

осуществления и реализации образовательного процесса. 

 Елена Викторовна умело подбирает педагогические кадры в 

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая 

благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм 

руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского 

сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.  

В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2 

педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019 



году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную 

категорию еще 13 педагогов.  

Елена Викторовна инициативный, опытный руководитель, 

направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих 

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники 

дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня. 

1. Всероссийский  конкурс –смотр «Лучшие детские сады 

России 2019» (победитель). 

2. Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019» 

(победитель). 

3. Всероссийский  конкурс «Лучший сайт дошкольной 

образовательной организации 2019» (лауреат). 

4. Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место). 

5. Городской конкурс «Педагогический звездопад». 

6. Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место). 

7. Городской конкурс «Лучшая образовательная программа, 

направленная на развитие математических представлений» (2 место). 

8. Городской конкурс «Лучшая образовательная программа 

(адаптированная программа)» (1 место). 

9. Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3 

места). 

10.  Городской конкурс «День Земли» (3 место). 

11. Всероссийские и международные конкурсы. 

https://pandia.ru/text/category/koll/


 

 

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад 

создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и 

платными дополнительными образовательными услугами различной 

направленности: художественно – эстетической, физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении  строго 

выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ 

отсутствуют предписания надзорных органов. 

Детский сад активно развивается, способствуя формированию 

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны. 

Большинство коллег отзывается о Матвиенко Е.В., заведующей 

МАДОУ «Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска,  

исключительно в положительном ключе,  акцентируя внимание на таких 

качествах еѐ личности, как доброта, отзывчивость, честность,  

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы 

этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной 

реализации  творческого и организаторского потенциала нашей героини.  



  



Сафроняк Галина Александровна 

«Кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное», - говорил 

известный кинорежиссер Альфред Хичкок.  

А школьная жизнь – это кино, из которого невозможно убрать ни 

одного кадра. 

 

Сафроняк Галина Александровна 

родилась 8 сентября 1959 года. В 1980 году 

она окончила Винницкий государственный 

педагогический институт имени Н. 

Островского по специальности «учитель 

истории и обществоведения». 

На сегодняшний день Галина 

Александровна является талантливым, 

успешным и эрудированным директором 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №43» города 

Севастополя. Но чтобы достичь столь 

престижной и ответственной должности ей пришлось пройти большой 

профессиональный путь. 

Этапы профессиональной деятельности Сафроняк Галины 

Александровны: 

 1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка 

Черкасской области; 

 1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь; 

 1985-1990г.г.: учитель истории Средней школы №49, г. 

Севастополь; 

 1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной 



защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г. 

Севастополь; 

 1991-1992г.г.: секретарь комиссии по делам Чернобыля 

Государственной городской администрации, г. Севастополь; 

 1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра 

занятости, г. Севастополь; 

 1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ПТУ-2, г. Севастополь; 

 1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Севастопольского центра профессионально-технического 

образования; 

 2001-2003г.г.: директор учебно-методического центра 

профессионально-технического образования, г. Севастополь; 

 2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г. 

Севастополь. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным 

изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. 

Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.  

Городскими властями под ее строительство был выделен большой 

участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218 

деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа 

носила название средняя, политехническая трудовая. 

Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович - 

фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были 

заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию. 

В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей 

Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных 

музеев. 

С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна - 



депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования 

Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит 

преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение 

лучших традиций школы. В 2004 году школа получила статус 

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка. 

«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя 

которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на 

Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву 

гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных 

конференций, а также городских и международных предметных олимпиад. 

Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов! 

В условиях реализации Федеральных государственных стандартов 

образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области 

использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным, 

содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа 

активно внедряет информационные технологии в учебный процесс. 

Внедрение информатизации как новой образовательной технологии 

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому 

посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа 

– интеграция в мир информационного общества». 

Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а 

также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным 

направлением работы школы является гражданско-патриотическое 

воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и 

призерами различных соревнований по данному направлению.  

Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно 

функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является 

центром патриотической работы. 



С 2015 года школа принимает участие в масштабных мероприятиях 

Всероссийского уровня: 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

 Победитель в номинации «Лучшее учебное учреждение» в 

рейтинге «100 лучших предприятий и организаций России-2015»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса образовательных проектов и 

программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«Гражданин и Патриот России-2015»; 

 Лауреат конкурса «Школа здоровья -2016» в номинации 

«Образовательная организация – территория здоровья»; 

 Лауреат–победитель «Всероссийской выставки образовательных 

учреждений», 2017 г.; 

 Лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций; 

 Лауреат-победитель Всероссийской интернет выставки-смотра 

образовательных учреждений «От детского сада до университета». 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, а также 

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна 

неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г. 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г. 

 Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г. 

 Почетная грамота Севастопольской городской государственной 

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом», 

2011г. 

 Грамота Департамента образования и науки города Севастополя, 

2014г. 

 Благодарственное письмо Департамента Ленинского района 

Правительства Севастополя, 2015г. 



 Грамота Севастопольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов», 

2015г. 

 Грамота общественной организации Севастопольский Союз 

ветеранов Российской Федерации, 2015г. 

 Благодарность Севастопольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г. 

 Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя, 

2015г. 

 Почетный знак «Директор года-2015», 2015г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 

2015г. 

 Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 

2015г. 

Быть директором школы – предназначение, судьба! Немного в мире 

существует профессий, равных данной по мере ответственности перед 

обществом. Умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий 

на постоянную трату душевных и физических сил, а также бесконечный 

творческий поиск.  



 

  



Малкина Наталья Владимировна 

Детство от нас не уходит, 

Детство всегда вместе с нами, 

Те, кто от детства уходят, 

С детства живут стариками. 

Детство от нас не уходит 

Детство живет в нас всегда, 

Просто из детства уводит 

Жизни сует-суета. 

 

Малкина Наталья Владимировна – 

грамотная, амбициозная и талантливая 

заведующая муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад № 14». 

Общий трудовой стаж нашей 

героини на сегодняшний день 

составляет 28 лет, из них - 18 лет 

управленческой работы.  

В условиях модернизации и 

развития системы образования РФ в содержании педагогической 

деятельности коллектива ДОУ произошли значительные изменения. 

Наталья Владимировна убеждена, что сегодня каждому детскому саду 

необходим:  

 педагог, владеющий новыми технологиями построения 

образовательного процесса;  

 педагог, умеющий осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников; 



 педагог, ориентированный на личность; 

 педагог, мотивированный на собственное профессиональное 

самосовершенствование. 

Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель, 

постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет 

ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования», программа «Современные 

подходы к организации методической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях», 72 часа; 

 2009 год – «Институт повышения квалификации работников 

образования», программа «Управление системным развитием 

образовательного учреждения», 108 часов; 

 2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа; 

 2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования»; программа «Структура организации деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36 

часов; 

 2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Электронный документооборот», 72 часа; 

 2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная 

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд», 

программа руководителей и специалистов в области требований охраны 

труда, 40 часов; 

 2013 год - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Методист», программа 

«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа; 

 2014 год - Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 



образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области», программа обучения 

руководителей учебных заведений, 36 часов; 

 2014 год - Министерство образования Иркутской области 

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом 

о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной 

организации тогда являлось Управление образования администрации 

Ангарского муниципального образования.  

На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных 

участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн, 

хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду 

также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный, 

логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые 

ячейки.  

Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент 

составляет 99 человек. Из них: 

 Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей; 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей. 

В 2017 году Наталья Владимировна была награждена 

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление № 

1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников. 



На сегодняшний день Наталья Владимировна также имеет:  

 Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в 

образовании - 2018»; 

 Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО 

«Здоровье – наш выбор» (2018г.). 

На посту заведующей дошкольного 

учреждения Малкина Наталья Владимировна 

проявляет искреннюю преданность любимому 

делу, демонстрирует высокие деловые качества, а 

также продуктивно решает насущные задачи 

детского сада. По мнению коллектива и 

родительской общественности, она является 

талантливым, ответственным и инициативным 

руководителем, который совмещает в себе такие 

качества, как деловитость, эрудицию и 

предприимчивость. Ее солидный управленческий 

опыт и умение неординарно подходить к решению 

самых сложных профессиональных задач помогают сегодня вести 

эффективное руководство над дошкольным учреждением. 

 


