
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки, 

самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита 

времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное 

от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за 

собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения. 

Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях 

нашего выпуска. 

  



Дмитрий Николаевич Патрушев 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного 

хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны, 

сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие 

разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного 

потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства. 

От развития сельского хозяйства во многом 

зависит жизненный уровень и 

благосостояние населения: размер и 

структура питания, среднедушевой доход, 

потребление товаров и услуг и, конечно же, 

социальные условия жизни. 

 

Дмитрий Николаевич Патрушев – 

российский банкир и финансист, 

председатель Правления «Россельхозбанк», а 

с мая 2018 года – министр сельского 

хозяйства России. 

Дмитрий Патрушев появился на свет 13 

октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец 

Дмитрия, Николай Платонович Патрушев, на момент рождения сына работал 

в контрразведывательном отделе управления КГБ по Ленинградской области, 

а ныне является секретарем Совета безопасности РФ. Мать Дмитрия, Елена 

Николаевна Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем 

сотрудником Внешэкономбанка.  

 

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном 

университете управления, дипломатической академии, а также защита 

кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике. 

 

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в 

профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с 

федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич 



перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет 

дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича 

входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала. 

В 2010 году Росимущество, владевшее полным пакетом акций 

Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления 

банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева. 

Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду. 

В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений России была 

признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью 

ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов. 

Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций – 

запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный 

бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента 

компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии 

обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово 

докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть. 

 

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения 

агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден 

Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной 

грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации 

российских банков. 

С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского 

хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру 

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем 

Медведевым. 

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является 

членом совета директоров ПАО «Газпром». 

  



Ковалева Ирина Константиновна 

Современные социально-экономические изменения, происходящие в 

стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы 

модернизации предъявляют повышенные требования к организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующего и 

заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед 

работниками образования. 

Ковалева Ирина Константиновна родилась 

в 1970 году в городе – герое Волгограде. В 1985 

году она окончила среднюю школу № 3 

Тракторозаводского района.  

После получения аттестата, Ирина 

Константиновна поступила в Волгоградское 

педагогическое училище №1 по специальности 

«учитель музыки, музыкальный руководитель».  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 1997 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

 1999 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. 

Специальность «Логопедия». 

Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989 

году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она 

работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем. 

В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358 

города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения 

соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В 

2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году 



– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех 

лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все 

изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ 

«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным 

учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время. 

Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в 

Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное 

дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда 

тракторному заводу. 

В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную 

собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как 

дошкольное образовательное учреждение.  

В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные 

и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция 

помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в 

рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на 

2011-2013 годы».  

Лучший сад – «Страна чудес» 

Вызывает интерес! 

Замечательные дети, 

Каждый день прогресс заметен. 

Мы все детям отдаем, 

Вместе с каждым днем растем! 

Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей.  

Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, сформировать 

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования 

знаний в повседневной жизни. 

Детский сад имеет большие потенциальные возможности для 



формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду 

работают квалифицированные педагоги, а также функционирует 

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей, 

функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства 

всех участников образовательного процесса. 

За годы работы на должности заведующей дошкольного 

образовательного учреждения Ковалева Ирина Константиновна проявила 

себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и 

требовательный руководитель, умеющий  четко и точно выражать свои 

мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На 

основе индивидуального подхода она использует возможности каждого 

члена коллектива в интересах детского сада.  

 

  



Ларина Елена Владимировна 

Современная российская система обучения детей и подростков уже 

давно основывается на тандеме массовой общеобразовательной школы и 

учреждений дополнительного образования. И если главная задача школ – 

дать каждому обучающемуся фундаментальные знания по всем предметам 

гуманитарного и естественнонаучного цикла, а школьная программа 

целиком направлена  на поступление в высшее учебное заведение, то 

дополнительное образование уже давно является средством выявления, 

поддержки и развития творческого потенциала учеников. 

 

Ларина Елена Владимировна 

родилась 19 мая 1969 года в городе 

Борисоглебске Воронежской области. В 

1990 году она окончила Борисоглебский 

государственный педагогический институт 

по специальности «учитель начальных 

классов». 

С ноября 2012 года и по сегодняшний 

день Елена Владимировна работает 

директором муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Борисоглебский центр внешкольной 

работы».  

Как опытный, высококвалифицированный руководитель, наша героиня 

в своей работе умело сочетает административное и общественное 

управление, придерживаясь демократического стиля и профессионально 

ориентируясь в нормативно-правовой базе. Благодаря ее активной 

управленческой позиции, работа в учреждении строится четко, 

последовательно и эффективно. Елена Владимировна постоянно обновляет и 



пополняет нормативную документацию и локальные акты, позволяющие 

четко регламентировать деятельность Центра. 

За время работы в должности директора Елена Владимировна сумела 

создать стабильный, профессиональный, творческий педагогический 

коллектив единомышленников, понимающих задачи современного дня.  

Под руководством перспективного управленца в учреждении 

дополнительного образования созданы все условия для развития и 

воспитания подрастающего поколения.  

Профессиональные достижения: 

 В апреле 2017 года на базе Центра был открыт инновационный 

зональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности», работа которого направлена на 

образовательные учреждения Борисоглебского городского округа и 5 

близлежащих муниципальных районов: Поворинского, Терновского, 

Грибановского, Таловского и Новохоперского. 

 В феврале 2018 года на базе структурного подразделения 

«Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского» 

начал свою работу ресурсный центр дополнительного образования 

естественнонаучной направленности в рамках программы 

«Естественнонаучный детский университет». 

 В марте 2018 года на базе Центра был создан «Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей Борисоглебского 

городского округа». 

 В 2019 году планируется окрытие новых образовательных 

объединений: «Робототехника», «Мультстудия», «Волшебный фоамиран», 

«Студия ногтевого дизайна», «Музей кукол» и др. 

Как руководитель, Елена Владимировна четко видит перспективы 

развития учреждения, верно определяет стратегию, цели и задачи, стоящие 

перед коллективом. Под ее руководством в оперативное управление были 

переданы:  



 в 2013 г. - здание структурного подразделения «Учебно-

исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского»; 

 в 2015 г. – здание структурного подразделения юных туристов и 

технического творчества; 

 в 2017 г. – структурное подразделение «Студия раннего 

развития».  

Ларина Елена Владимировна много сил и времени уделяет укреплению 

материально-технической базы учреждения и созданию безопасных и 

комфортных условий еѐ функционирования.  

Елене Владимировне удаѐтся рационально использовать бюджетные 

ассигнования, а также привлекать источники дополнительного 

финансирования. Она обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество Центра с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, общественностью и родителями. 

Благодаря высокому профессионализму Лариной Елены Владимировны 

Центр является одним из наиболее динамично развивающихся учреждений 

дополнительного образования в округе. В течение последних семи лет Центр 

неоднократно становился победителем окружного конкурса на лучшую 

постановку работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости детей, подростков и молодежи Борисоглебского городского округа 

в номинации  «Лучшее учреждение дополнительного образования детей». 

Трижды Центр был награжден Почетной грамотой и доской «Учреждение 

образцового порядка» за победу в городском конкурсе «Родному городу – 

образцовый порядок» в номинации «Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей образцового порядка». В 2017 году 

Центр был включен во Всероссийский Реестр «Книга почета» организаций, 

предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей за активное 

участие в социально-экономическом развитии региона. 

За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в 

развитие учреждения Ларина Елена Владимировна неоднократно 



награждалась почетными грамотами и благодарностями: 

 Благодарность Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области за активное участие в развитии и пропаганде 

детско-юношеского туризма (2014 г.).  

 Благодарность администрации Борисоглебского городского 

округа за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году (2016 г.). 

 Почетная грамота Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области «За значительные успехи в 

организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию 

детей и подростков, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой вклад в развитие 

воспитательного процесса и многолетний плодотворный труд» (приказ 

департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской 

области № 189-л/с от 17.07.2017 г.) 

Борисоглебский центр внешкольной работы – одно из крупнейших и 

старейших учреждений дополнительного образования детей Борисоглебского 

городского округа Воронежской области. Здесь занимаются около 2000 

обучающихся и работают 37 квалифицированных педагогов, 15 из которых 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

 Центр внешкольной работы – это учреждение, реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы по 5 направленностям: 

 художественное; 

 техническое; 

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое; 

 естественнонаучное. 

ЦВР сегодня – это профессиональное содружество единомышленников, 

ориентированное на саморазвитие и самосовершенствование. 

Ларина Елена Владимировна является мудрым и ответственным 

руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в 



развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Борисоглебский центр внешкольной работы». Ее 

организаторский талант, самодисциплина, умение последовательно и четко 

выстраивать отношения с людьми, самоотдача и решительность – качества, 

заслуживающие огромного уважения. 

 

  



Манжосова Наталия Сергеевна 

Результат деятельности любого образовательного учреждения зависит, 

прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его управления. В 

современных условиях перед заведующей детского сада стоит непростая 

задача - найти экономически целесообразное направление обучения и 

качественно организовать образовательный процесс. 

Манжосова Наталия Сергеевна 

родилась 25 сентября 1980 года в 

небольшом поселке Анна городского 

типа Воронежской области. С самого 

детства девочка отличалась 

прилежностью, хорошим воспитанием и 

любознательностью. В 1987 году она 

пошла учиться в общеобразовательную школу, которую вскоре окончила 

вполне успешно. В 1997 году юная выпускница поступила в Борисоглебский 

государственный педагогический институт на филологический факультет.  

Трудовой путь юная Наталья начала сразу же после завершения 

обучения в ВУЗе. Первым местом ее работы стала сельская 

Круглоподполенская общеобразовательная школа. Там новоиспеченная 

сотрудница трудилась в должности учителя русского языка и литературы. 

Спустя один год в порядке перевода Наталью отправили работать в 

Аннинскую школу №. 1. 

В 2014 году Наталье Сергеевне пришлось снова переехать. Так она 

оказалась в городе Лиски, где продолжила педагогическую деятельность по 

соответствующей специальности. С этого момента профессиональный путь 

молодого и амбициозного специалиста стал сопровождаться позитивными 

переменами. 19 января 2015 года Наталья Сергеевна была назначена на 

должность заведующей МКДОУ «Детский сад №11», а 12 июля 2016 года в 

порядке перевода устроилась в дошкольное образовательное учреждение 



«Чудесная страна» на ту же должность. Это же учреждение она возглавляет и 

по сегодняшний день. 

Детский сад «Чудесная страна» был открыт 1 сентября 2016 года. За 

столь короткий срок он зарекомендовал себя как одно из лучших учреждений 

дошкольного образования, которое активно работает над повышением 

качества оказываемых образовательных услуг.  

На сегодняшний день в детском саду функционирует 15 групп, а 

проектная мощность рассчитана на 300 и более воспитанников. В групповых 

помещениях развивающая предметно-пространственная среда полностью 

соответствует всем заявленным требованиям и стандартам. Созданы 

прекрасные условия для эффективного развития познавательной активности 

ребенка. Предметно-развивающая среда, созданная педагогами, служит 

интересам и потребностям детей, а ее компоненты – методические пособия, 

дидактический материал, оборудование – всестороннему развитию ребенка.  

В коридорах, рекреациях на территории учреждения расположены 

тематические центры, которые доступны для совместной деятельности 

педагогов, детей и их родителей.  

Также стоит отметить, что на базе МКДОУ Детского сада «Чудесная 

страна» часто организуются различные муниципальные семинары, а также 

проходит районный этап профессионального конкурса «Педагог года». 

Дошкольное учреждение регулярно посещают делегации районного, 

областного всероссийского и международного уровней в сопровождении 

администрации Лискинского муниципального района.  

Несмотря на плотный график и большую загруженность, Наталия 

Сергеевна всегда находит время на общественную и благотворительную 

деятельность. На данный момент она ведет очень разностороннюю и 

активную жизнь: поддерживает многие социальные программы, учувствует 

во всевозможных мероприятиях, а также является организатором нескольких 

патриотических и общественно-значимых проектов. 2018 год в учреждении 

был посвящен году волонтерства. Наталия Сергеевна вместе со своими 



воспитанниками посетила Лискинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, а также Лискинский социальный приют для детей и подростков.  

В 2018 году дошкольное учреждение под руководством Наталии 

Сергеевны принимало участие в конкурсе инновационных проектов, где 

представляло работу «Растим инженера». Для реализации этого проекта 

планируется создание виртуального музея, детской мультстудии, а также 

насыщение РППС необходимым материалом и оборудованием. 

Руководителю необходимо постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, 

обогащению деятельности. А также вызывать у педагогов волну личных 

стараний, пробуждать их внутреннюю активность. Успешное решение 

данных задач требует от руководителя сформированной эмпатии, то есть 

способности видеть ситуацию глазами другого человека, уметь поставить 

себя на место сотрудника. 

 


