Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Меняйло Сергей Иванович
Сергей Иванович Меняйло–российский политик, военный, член Совета
безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском
федеральном округе.

Сергей Иванович Меняйло
появился на свет в осетинском
городе Алагир в 1960
году.Покинув школьную
скамью, герой нашей статьи стал
курсантом Высшего военноморского училища имени С. М.
Кирова, на тот момент
находившегося в городе Баку
Азербайджанской ССР.

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность
«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на
Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской
боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии.
В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на
аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал
Власов».
В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени
Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял
должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе
Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под
командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.
В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба
Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента
Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей
Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города
Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину.

В следующем году, указом Президента, он был назначен командиром
Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала.
В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором
Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с
последующими стрельбами по учебным мишеням.
Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением
очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло
принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008
года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию
контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых
действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей
Черноморского флота.
Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года
Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира
Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года,
вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из
армии по собственному желанию в начале 2012 года.

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году
– он депутатствовал в областном совете города Мурманска.В большую
политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года
Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы
Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия
Медведева, этот пост остался за прежним руководителемТаймуразом
Мамсуровым.

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла
смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие
настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам
«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу
Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования
самооборонного отряда города.
После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с
Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию
всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым –

«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию
предложили Сергею Меняйло.
По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло
была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом
Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был
утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран
Законодательным собранием Севастополя губернатором города.

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление
Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его
полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя
Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент
включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.
С 28 июля 2016 года — полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе.

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе;
 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые
трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере,
активную законотворческую и общественную деятельность,
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали
Министерства обороны России и СССР;
 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006
года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную
инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при
выполнении специального задания командования, личный вклад в
поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской

Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом»
Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным
оружием — 9-мм пистолетом Макарова.

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей
Ивановичпроявил
себя
как
целеустремленный,
инициативный,
ответственный италантливый государственный деятель, умеющий четко и
ясно выражать свои мысли и добиваться высочайших профессиональных
высот.

Комайгородская Евгения Викторовна
Нелѐгкий труд достался вам,
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание…
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978
года. В 2000 году она получила
высшее

образование,

окончив

Южно-Сахалинский
государственный университет по
специальности

«биолог»

с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна прошла курсы повышения
квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС
ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по
тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Евгения

Викторовна

пользуется

заслуженным

авторитетом

как

компетентная заведующая, приложившая львиную долю усилий для развития
дошкольного образовательного учреждения. Ее неутомимый ежедневный
труд на благо детского сада снискал уважение и благодарность со стороны
всего педагогического коллектива.
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого
человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы
черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет,
но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства,
становится для нас особенно дорогим и близким.

Матвиенко Елена Викторовна
Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые,
шумные, замечательные дети. Все мы работаем для
их всестороннего развития.
Детский сад – это родители. Они наши главные
помощники.
Детский сад – это сотрудники. Самые
трудолюбивые, творческие, любящие детей люди.
Е.В. Матвиенко

Труд современного руководителя
требует
опыта,

огромного

профессионального

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности. А
если

речь

идет

об

дошкольным
учреждением,

управлении

образовательным
то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет
трудиться на столь ответственном посту.
К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к
таким можно причислить героиню данной статьи – Матвиенко Елену
Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида
№ 204» г. Хабаровска.
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

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

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.
В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
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

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

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.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

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.

На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что
достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных
успехов в жизни героине нашей статьи помогли хорошие организаторские
способности и неистовая целеустремленность.

Юдина Антонина Викторовна
Руководитель

– одна из самых почетных и

ответственных

должностей, требующая от человека не только высоких профессиональных
знаний, но и умения находить индивидуальный подход к каждому сотруднику
для его эффективной работы на благо учреждения. Работа руководителя
также интересна и разнопланова, поэтому требует непрерывного
профессионального развития.
Антонина Викторовна
родилась 27 сентября 1962
года

в

поселке

Добровского

Гудбок
района

Липецкой области. В 1970
году

она

поступила

в

Октябрьскую восьмилетнюю
школу и закончила ее в 1978
году. Продолжила получать
образование юная Антонина
уже в ГПТУ-73 города Солнечногорска.
В 1981 году она успешно защитила диплом, а затем поступила в
Московский авиационный техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина
Викторовна получила свое первое высшее образование в Московской
государственной юридической академии.
Трудовую

деятельность

профессионально-техническом

будущая
училище

руководительница
№73

в

должности

начала

в

мастера.

Трудолюбие и упорство в работе начинающего сотрудника позволили ей
получить долгожданное повышение по службе: через несколько лет
Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора
учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы,

наша

героиня

поднакопила

достаточно

внушительный

багаж

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором
профессионально-технического училища.
В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей
№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений
начального
Разработанная

профессионального

образования

Московской

области.

инновационная

образовательная

программа

получила

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная
организация получила статус Пилотной площадки Академии социального
управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться
как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи
учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье».
Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и
творческими

способностями

работников.

Профессиональные,

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих
специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов.
Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным
направлениям.
Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями.
На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает
активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней,

таких как: научно-практические и научно-методические конференции,
педагогические
методические

и

методические

недели,

семинары,

мастер-классы,

семинары-практикумы,

разнообразные

конкурсы:

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических
разработок, учебно-методических материалов и др.
Коллектив обучающихся также принимает активное участие в
различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах.
За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина
Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а
именно:


Благодарственным

письмом

Начальника

Управления

образования;


Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.);



Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального

района Московской области (2018 г.);


Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);



Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);



Почетным

званием

«Почетный

работник

начального

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области
образования» (2012 г.);


Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской»

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.).
Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный
руководитель.
В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно
решаются

следующие

вопросы

функционирования

и

развития

образовательного учреждения:


разработаны с участием работодателей – специалистов АО

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям;


разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна

Мерседес-Бенц

программы

подготовки

по

автомобилестроительному

профилю;


совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по
профессиям

и

специальностям

«Повар,

кондитер»,

«Поварское

и

кондитерское дело», «Парикмахер»;


совершенствуются механизмы управления учебным заведением;



в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной
организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности;


реализованы мероприятия по созданию безопасных условий

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения,
автоматизированная

пропускная

система),

приобретены

современные

средства оповещения;


обеспечено системное повышение квалификации педагогических

и административных работников колледжа;


создана материально-техническая база.

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу
со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к
выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение
Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском
общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия
воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках
образовательного учреждения, так и за его пределами.
Деятельность ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» широко освещена
в средствах массовой информации, как в печатных изданиях, так и в
теленовостях.

Несомненно, Юдина Антонина Викторовна принадлежит к числу
видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный
путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое
уважение. Ее отличают высокие профессиональные знания, прекрасные
организаторские способности и умение работать на достойный результат.

