Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, заместитель
председателя правительства Российской Федерации — полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником. Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Степанова Варвара Владимировна
Модернизация российского образования сегодня ставит задачу
повышения качества обучения студентов. Успешное выполнение
профессиональной школой своих задач, направленных на достижение
качества образовательного процесса, сегодня напрямую зависит от
эффективности взаимодействия всех его участников, прежде всего,
администрации и педагогического персонала.
Управление колледжем в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебной работы, система
рационального планирования, организация деятельности ученического и
педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для повышения
уровня обучения, эффективный контроль.
Степанова

Варвара

Владимировна родилась 20 октября
1972 года в городе Саратове. В 1994
году

она

успешно

Саратовский
университет
Чернышевского

окончила

государственный
имени
по

Н.Г.

направлению

«Физика».
Курсы

повышения

квалификации и профессиональной
подготовки:


2014

г.

-

Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и
муниципальное управление».


2015 г. - Обучение в рамках президентской программы по

направлению

«Менеджмент

в

сфере

управления

организационным

развитием».


2017 г. - Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ДПО

«ГИНФО» по дополнительной профессиональной программе «Управление
проектами развития профессиональных образовательных организаций»
(«Школа лидеров СПО: проектная мастерская»).


2019 г. – Профессиональная переподготовка по дополнительной

профессиональной программе «Управление региональным отраслевым
взаимодействием

профессиональных

образовательных

организаций»

(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»).
Степанова
бессменным

Варвара

директором

Владимировна
ГАПОУ

СО

с

2013

«Саратовский

года

является

архитектурно-

строительный колледж».
Сегодня в стенах учреждения обучается более полутора тысяч
студентов.

Их

обучением

и

воспитанием

занимаются

более

80

преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную
категорию.
Саратовский

архитектурно-строительный

колледж

готовит

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам,
профессионально ориентированным на реальный сектор экономики области.
Студенты колледжа обучаются по следующим специальностям:


08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;



07.02.01 Архитектура;



08.02.04 Водоснабжение и водоотведение;



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения;


08.02.07

Монтаж

и

эксплуатация

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;


29.02.06. Полиграфическое производство;



29.02.09. Печатное дело;

санитарно-технических



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества;



42.02.02 Издательское дело;



54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ;



54.01.20. Графический дизайнер.

В

учреждении

широко

развита

система

дополнительного

профессионального образования, которая предназначена для работы с
незанятым, высвобождаемым населением, а также работниками предприятий
по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. В
рамках реализации программ профессионального обучения студенты
осваивают информационные программы: «Гранд-смета», Corel DRAW,
AutoCad, Autodesk 3ds MaxDesign, рабочие профессии строительного
профиля.
В 2014 году Варвара Владимировна участвовала в работе форума
общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя
страны» в качестве спикера.
В 2014 году, в качестве эксперта, Варвара Владимировна принимала
участие в работе комитета по образованию Государственной Думы по
вопросам

независимой

системы

оценки

качества

(профессионально-

общественная аккредитация).
С 2015 года и по настоящее время Варвара Владимировна является
руководителем регионального координационного центра по развитию
национального чемпионатного движения WorldSkillsRussia на территории
Саратовской области.
Незаурядные организаторские способности, огромное трудолюбие и
постоянное стремление к развитию – именно такие качества в полной мере
характеризуют
личность Степановой Варвары Владимировны.
Жизнь, прожитую достойно, следует измерять деяниями, а не годами.
Шеридан Р.
Кроме активной профессиональной деятельности на посту директора

колледжа, Варвара Владимировна ведет большую общественную работу. На
сегодняшний день она является:


Членом общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России».


Заместителем председателя комитета по образованию. На этом

посту Варвара Владимировна курирует вопросы реализации государственночастного

партнерства;

организации

и

проведения

профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; формирование
экспертного

сообщества

на

территории

области;

разработки

профессиональных стандартов; популяризации рабочих профессий; создания
системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах и
квалифицированных кадрах.


Членом

коллегии

Министерства

образования

Саратовской

области.
За высокий профессионализм, результативную деятельность в сфере
образования, постоянный творческий поиск и успешное внедрение в рабочий
процесс новых технологий, форм и методов труда Варвара Владимировна
была награждена нагрудным знаком «Почетный работник среднего
профессионального

образования

Российской

Федерации»

(приказ

Минобрнауки России от 20.12.2007 года
№ 1867/к-н).
Не считаясь с личным временем,
Варвара Владимировна преданно служит
выбранному

делу.

Ее

высокие

профессиональные знания и творческий
подход к решению различных проблем
обеспечивают
работы
коллектива,
учреждения,

высокие

всего

педагогического

укрепляют
дают

показатели
авторитет
обучающимся

важнейший ориентир в жизни – получение серьезной базы для будущей
профессиональной деятельности.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать
выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую,
добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать
результаты – значит, вы владеете умением управлять.
М.Поташник
Петрачкова
появилась

на

Татьяна

свет

в

Ивановна

городе

Горняк

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


1992

год

-

Томский

государственный педагогический институт,
специальность – «учитель биологии»;


1988

год

-

Томский

государственный

педагогический

университет,

с

диплом

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».
Профессиональную 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.
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 учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании системы
управления, высокий профессионализм и большой 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

университета,

письма
(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

ТУСУр

-

2010,2012,2014гг.);


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

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна
Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний
день она является автором 35 научных статей, а также помощником
Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в
деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных

интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных
категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и
образовательное учреждение не может существовать без талантливого,
амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение
человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения,
заключается в том, чтобы помочь своим ученикам и коллегам пройти
трудный путь, вовремя подставив плечо.

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Кто такой социальный работник? Словарное определение этой
профессии звучит весьма сухо, непонятно, цинично, да и неинтересно. Но за
простым словосочетанием скрывается поистине целая жизнь. Социальный
работник - это человек с доброй душой и открытым сердцем. Быть
социальным работником – значит уметь любить, сострадать, сопереживать.
Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в
городе Инте. Обучалась в
средней

образовательной

школе №1. В школьные
годы активно участвовала в
городских

предметных

олимпиадах по математике,
физике, русскому языку и
литературе,
возглавляла

а

также
школьный

комитет ВЛКСМ.
Высшее образование Татьяна Константиновна получила в Московском
государственном открытом педагогическом университете. По окончании
ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе.
В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором
Интинского городского архива документов по личному составу. В этом
учреждении она проработала 4 года.
В

2005

году

наша

героиня

получила

второй

диплом

о

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также
была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным
вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный

чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса.
С

2010

года

Константиновна

и

по

является

настоящее
директором

время

Юргелайтене

Государственного

Татьяна

бюджетного

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Инты».
Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе
учреждений

социальной

защиты

Республики

Коми.

Организация

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств
гражданам всех льготных категорий.
Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно
получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты
претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и
ответственных функций и изменение структуры самого учреждения.
Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты:


Территориальный центр социальной защиты населения (включает

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел
социальных гарантий и жилищных субсидий);


Территориальный центр социального обслуживания населения

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых
граждан,

отделение

социально

реабилитации

несовершеннолетних;

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи
семье и детям).
Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается
непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания
объема

предоставляемых

услуг,

увеличения

числа

обслуживаемых

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых
форм работы.
Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от
слаженности

действий

всего

коллектива.

Специалисты

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.

учреждения

Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный
руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных
программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям,
внедрению новых социальных

технологий, позволяющих обеспечить

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг
населению.
Реализованные социальные проекты и программы:


С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10
подпрограмм.


С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в
труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта».
Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и
инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям.


По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была

разработана система наставничества.


В 2018 году при учреждении была создана добровольческая

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на
официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».
Юргелайтене

Татьяна

Константиновна

является

организатором

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых
учреждением с участием волонтеров.
Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественнополитический деятель.
В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в
студенчестве была комсоргом группы.
Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала
также пост председателя профкома.
С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской

политической

партии

«Единая

Россия»,

а

также

членом

местного

политсовета.
Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто
выступает

организатором

и

участником

многих

городских

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся
различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в
школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Детидетям», «Газета для ветерана» и многие другие.
Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских
субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским
Советом

ветеранов,

Интинским

отделением

КРО

ВОИ

и

другими

общественными организациями.
В

2011

году

избиратели

доверили

Татьяне

Константиновне

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13
сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта».
Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет
постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Профессиональные достижения:


Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в

номинации «Политик года», 2004г.;


Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех
2012»;


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.;


Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.;



Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию, 2010г.;


Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию 2012г.,


Агентства

Почетная
Республики

грамота
Коми

по

социальному развитию, 2014г.;


Почетная

Министерства

труда

грамота
Российской

Федерации, 2015г.;


Почетная

грамота

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики
Коми, 2016г.;


Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г.

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды
и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога
служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны
Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой
работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно
переоценить.

