Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель,
действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ.

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в
семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко,
который был российским послом в
Гане (1989-1991), Афганистане (1992),
Румынии (1992–1997) и Таиланде,
одновременно занимая должность
постоянного представителя РФ при
Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО).

В 1992 году Владимир Евгеньевич
успешно окончил Московский
государственный институт
международных отношений
Министерства иностранных дел РФ
(МГИМО (У) МИД России).

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных
должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел
Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.
28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая

2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными
общественными силами.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена
высокою идеею.
Н. Г. Чернышевский
Петрачкова Татьяна Ивановна
родилась

в

городе

Горняк

Алтайского края. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1992

год

государственный

-

Томский

педагогический

институт, специальность – «учитель
биологии»;


1988

год

-

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность-«естествознание»;


2003

год

–

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в
организации».
Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за
границей.


КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в

Китай. Профильное обучение».


Германия,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

и

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».


КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к

китайскому языку - летний лагерь директоров России».
Трудовую деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала с
должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25

города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном
учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в
жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок,
связанный с назначением ее на руководящую должность.
Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №25 города Томска.
Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор
школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей
квалификационной категории.
Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых
общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение.
Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным
направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое
и гуманитарное.
Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких
показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых
мест на городских и международных олимпиадах.
Достижения школы:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
компетентности

школьников

на

основании

постановления

Координационного совета международной исследовательской программы
«Будущее за ИКТ».


Победа в национальном проекте «Образование 2008»;



Участие в Сибирской ярмарке 2007;



Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение

профильного образования;


Участие в конкурсе «Сибирские Афины»;



Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании, новые формы организации

обучения», 2009г.;


Награждение дипломом «За результативность и успешность

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В

настоящее

время

школа

№25

является

экспериментальной

площадкой Института развития образовательной системы Российской
Академии Наук и Департамента общего образования администрации
Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических
пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и
городских смотров профессионального мастерства.
В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело
выявляет

важнейшие

проблемы,

ставит

реальные

цели,

определяет

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За успехи в организации и совершенствовании системы управления,
высокий профессионализм и несоизмеримый вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

образования

Российской

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

грамота

Министерства

Федерации в 2001 г.;


Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

письма

университета,

(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Как корабль не может двинуться в
путь без капитана, так и образовательное
учреждение не может существовать без
талантливого, амбициозного и мудрого
руководителя.
предназначение

Ясно

лишь

человека,

одно,

что

решившего

посвятить себя формированию будущего
поколения, заключается в том, чтобы
помочь своим ученикам и коллегам пройти
трудный путь, вовремя подставив плечо.

ТУСУр

-

Дозорец Игорь Юрьевич
Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой «у
меня нет времени.
Франклин Филд
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой
энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

Балоян Бабкен Мушегович
Чтобы добиться многого, мы должны не только действовать, но и
мечтать, и не только планировать, но и верить.
Анатоль Франс
Балоян Бабкен Мушегович родился 19 августа 1949 года в селе Кущи
Цалского района республики Грузия. Воспитывался мальчик в семье
учителей, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию и обучению
подрастающего
1966

году

среднюю

поколения.

Бабкен

В

окончил

общеобразовательную

школу с золотой медалью, а в
1975 году – получил высшее
образование

в

Московском

химико-технологическом
институте

имени

Д.И.

Менделеева по специальности «инженер-технолог».
Через 6 лет после окончания института Бабкен Мушегович защитил
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени – кандидат
химических наук по теме «Спектрохимическое исследование комплексных
соединений металлов первого переходного ряда с некоторыми производными
гидразинами».
На этом образовательные достижения Бабкена Мушеговича не
закончились. Так, в 1993 году он получил второе высшее образование в
Международной школе бизнеса, а в 2005 году – защитил докторскую
диссертацию.
На сегодняшний день герой нашей статьи является автором около 160
научных публикаций, патентов и изобретений, действительным членом
РАЕН, профессором, доктором технических наук, а также заслуженным

деятелем науки и техники Московской области.
Путь самоопределения Балоян Бабкена Мушеговича был долгим и
последовательным. Так, с 1975 по 1985 год он работал в Федеральном центре
двойных технологий «Союз», с 1985 по 1996 год – занимал должность
исполнительного

директора

Государственного

научно-технического

предприятия «Центр-технология, с 1996 по 1999 год – возглавлял Научный
центр экологической безопасности «Центр-Экология».
В 1999 году профессиональная биография Бабкена Мушеговича
совершила новый виток, который ознаменовался для него работой в сфере
образования. Так, он был приглашен в Международный университет
природы, общества и человека «Дубна» на должность директора филиала
«Угреша». Спустя один год Бабкен Мушегович стал руководителем
Государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения среднего профессионального образования «Колледж «Угреша».
Колледж

«Угреша»

осуществляет

реализацию

основных

профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования базового и повышенного уровней. В своей
деятельности колледж руководствуется Уставом, утвержденным приказом
Министра образования Московской области от 02.02 2016 года №293.
В

настоящее

время

колледж

–

это

современное,

динамично

развивающееся учебное заведение. Целью образовательной деятельности
колледжа является удовлетворение потребностей личности в получении
начального и среднего профессионального образования по конкретной
специальности, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для
выполнения определѐнной работы или группы работ. Реализуя данную цель,
педагогический коллектив создает оптимальные условия для подготовки
будущих специалистов.
С 2000 года в учреждении была существенно модернизирована учебноматериальная база: отремонтировано здание, приобретена современная
компьютерная техника, реконструированы актовый и спортивный залы,

гардеробная, столовая, зимний сад, открыта химическая лаборатория,
установлена

библиотечная

информационная

система

МАРК,

открыт

тренажѐрный зал, получено дополнительное компьютерное оборудование и
современные технические средства обучения, созданы мини-типография и
медиа-центр, а также Академия настольного тенниса.
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» сегодня работает в тандеме с
расположенным в его стенах филиалом «Угреша» Международного
университета природы, общества и человека «Дубна», что позволяет по
многим

направлениям

обеспечить

непрерывность

профессионального

образования.
За 77-летнюю историю колледжа было подготовлено и выпущено более
15 тысяч высококвалифицированных специалистов. В настоящее время для
студентов реализуется подготовка по 17 востребованным специальностям и
профессиям.
Результаты научно-исследовательской работы и организационноуправленческой деятельности Балоян Бабкена Мушеговича за последние 5
лет:
Комплексная оценка деятельности преподавателей и сотрудников.
Одной из успешно внедренных научно-исследовательских работ стала
система комплексной оценки деятельности преподавателей и сотрудников.
Уникальность данного проекта заключается не только в самой методики
оценки, но и в том, что в ее разработке, апробации и внедрении на разных
этапах участвовали учащиеся колледжа. Так, начиная с 2011 г. по 2014 г.,
благодаря студентам специальности «Менеджмент (по отраслям)» и
«Информационные системы», был собран материал для теоретического
обоснования проекта, а также проведены различные опросы и предложены
варианты
На

данный

автоматизации
момент

методика

комплексной

системы.
оценки

деятельности

преподавателей и сотрудников прошла семилетний рубеж апробации в
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша».

Внутрифирменное обучение
Особое внимание в работе с персоналом колледжа «Угреша» отводится
развитию, самосовершенствованию каждого сотрудника, в особенности
преподавателей, поскольку от их профессионализма напрямую зависит
приобретение студентами необходимых компетенций в процессе обучения.
Еще одним проектом, реализованным в колледже, стала программа
внутрифирменного обучения. Результатом ее внедрения являются изданные
материалы для проведения тренингов: «МЕЧТЫ. ПЛАН. РЕЗУЛЬТАТ.
Путеводитель по личному и корпоративному развитию», а также инструмент
для реализации полученных знаний и навыков – «Настольный планировщик
на 12 недель».
Программа тренингов включает в себя 7 основных тем, направленных
на личностный рост и создание корпоративного духа в организации:


«Мозг и его функционирование»;



«Целеполагание»;



«Планирование»;



«Тайм-менеджмент»;



«Командообразование»;



«Управление конфликтами»;



«Мотивация персонала»;



«Делегирование полномочий».

Академия настольного тенниса


Секционная работа с детьми от 5 лет, с выездами на областные,

межрегиональные, Всероссийские и международные соревнования


Проведение групповых занятий и индивидуальных тренировок с

мужчинами и женщинами независимо от возраста.


Проведение еженедельных рейтинговых турниров (одиночных и

парных), а также других соревнований для детей и взрослых, в том числе, для
ветеранов; проведение мастер-классов с участием сильнейших спортсменов
не реже одного раза в месяц.

Дуальное обучение
Много

времени

Бабкеном

Мушеговичем

было

потрачено

на

организацию дуального обучения. В начале 2016 года ему удалось заключить
договор с ООО «Лаборатория «Гемотест» по совместной подготовке
специалистов для работы в компании по специальности «Лабораторный
техник»
Так, 1 сентября 2016 года в колледж «Угреша» на обучение поступила
первая группа студентов в количестве 14 человек. В настоящее время, в
рамках договора о целевом обучении студентов, на трех курсах обучается 38
человек.
Балоян Бабкен Мушегович за годы управленческой деятельности в
должности директора ГАПОУ «Колледж «Угреша» Московской области
проявил

себя

неравнодушный

как

грамотный,

руководитель.

целеустремленный,
Неординарность

инициативный

мышления,

и

хорошее

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ему
занять столь ответственную и почетную должность.

