От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе Москве.
Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке. Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила работе в сфере
образования. На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической
работы

и

12-летний

управленческой

стаж

деятельности.

С

2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является
заведующей

муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Детский

Бригантина»

Островского

сад
района

Псковской

области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий

профессионализм,

добросовестное отношение к
труду;


Почѐтная

Государственного
образования
области

за

грамота

управления
Псковской

добросовестный

труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Медведева Елена Валентиновна
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в
жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера,
формируется личность. И вполне очевидно, что благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается
его воспитанием.
Медведева

Елена

Валентиновна

родилась и выросла в городе Североморске столице Северного флота. В 1986 году она
окончила фортепианное отделение Детской
музыкальной школы города Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в
средней общеобразовательной школе № 9,
Елена Валентиновна поступила в Мурманское
педагогическое

училище по

направлению

«Воспитание в дошкольных учреждениях». В
2008

году

она

получила

специальность

«юрист», окончив частное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования «Балтийский институт экологии,
политики и права» г. Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности
воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В
2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.
За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей
статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до
высшей.
В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны

совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

Мурманской области – 2018»;

конкурса

«Лучший

детский

сад



Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
С целью создания необходимых условий для профессиональной
адаптации и развития профессиональных умений, а также повышения
эффективности работы молодых педагогов в ДОУ действует «Школа
молодого педагога». В рамках данного проекта за каждым молодым
специалистом закреплен педагог-наставник (стаж работы более 20 лет).
Обобщение опыта работы педагогов проходит через публикации
методических разработок, выступления на семинарах и конференциях
различного уровня, а также через проведение городских методических
объединений.
Подтверждением плодотворной и слаженной работы коллектива
являются неоднократные индивидуальные и коллективные победы в
конкурсах различного уровня, а также ежегодное проведение методических
мероприятий для педагогов и специалистов города и области.
Более 10 лет коллектив детского сада является активным участником
городской Благотворительной акции «Спаси ребенка», организованной
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск. На

протяжении всего учебного года в холле детского сада стоит бокс для сбора
денежных средств. В преддверии проведения городского марафона-концерта,
в

учреждении

проходят

благотворительные

мероприятия:

концерты,

спектакли, ярмарки - выставки детского творчества. Все собранные средства
перечисляются в фонд акции.
Елена

Валентиновна

постоянно

поддерживает

благоприятный

морально-психологический микроклимат всего коллектива, создает среди
педагогов и других работников детского сада атмосферу творчества, поиска
современных технологий и эффективных форм работы.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), она ведет коллектив к новым успехам и достижениям,
обеспечивая функционирование и развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
Достижения в общественной деятельности:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных

проектов,

конкурсов,

Североморским

выставок,

Городским

организованных

комитетом

и

и

проводимых

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству
Мурманской области, 2010г.;


Диплом

городского
рождается

за

2

конкурса
в

семье»

место
«Талант

Управления

культуры и международных связей
администрации

ЗАТО

г.

Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III

Международном

фестивале

«Полярные звезды» Комитета по
культуре и искусству Мурманской
области, 2011 г.
Работники
образовательных

дошкольных
учреждений

–

поистине счастливые люди. Каждый
день они окружены искренней любовью детей, глубоким уважением

родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа в ДОУ требует
больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева Елена Валентиновна,
как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы в детском саду №6
поселка Сафонова научилась преодолевать любые профессиональные
трудности и видеть в своей деятельности лишь положительные стороны.
Искреннее восхищение вызывает ее удивительная способность раскрывать
таланты, пробуждая в своих подопечных такие качества, как трудолюбие,
настойчивость, целеустремленность и отзывчивость.

Давлетшин Рустем Фердинатович
Истинные ценности всегда поддерживают жизнь, поскольку ведут к
свободе и росту.
Т. Морез
Давлетшин Рустем Фердинатович родился 1
июня 1986 года в селе Базарные Матаки. В 2003
году он успешно окончил общеобразовательную
школу и поступил в Казанский государственный
финансово-экономический институт
Трудовую

деятельность

Рустем

Фердинатович начал сразу же после окончания
института. Так, в 2008 году он устроился на работу
в ОАО «Татэнерго» в должности экономиста отдела тарифной политики
планово-экономического управления.
С 2009 по 2013 год Рустем Фединатович работал экономистом 2
категории планово-экономического управления, а затем - специалистом 1
категории отдела стратегического развития

в ОАО «Генерирующая

компания».
В 2013 году герой нашей статьи пришел в ОАО «Сетевая компания». В
течение одного года он работал в должности ведущего экономиста отдела
экономического анализа Управление по экономике. В 2014 году был
повышен до начальника отдела экономического анализа Управление по
экономике.
С 2018 года и по сегодняшний день Рустем Фердинатович является
директором филиала ОАО «Сетевая компания» - Дирекция по обслуживанию
потребителей.
Дирекция по обслуживанию потребителей ОАО «Сетевая компания»
была создана в целях обеспечения функционирования системы обслуживания

потребителей в соответствии с требованиями Единых стандартов качества.
В состав филиала на сегодняшний день входят 49 офисов очного
обслуживания потребителей на территории Республики Татарстан, включая:


7 центров обслуживания потребителей в крупных городах;



42 пункта по работе с потребителями в муниципальных районах

Республики Татарстан;


Контакт-центр с круглосуточной бесплатной телефонной линией

и приемом обращений через Почту России, электронную почту, личный
кабинет потребителя, интернет-приемную, социальные сети и средства
массовой информации.
Давлетшина Рустема Фердинатовича можно назвать успешным,
целеустремленным,

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, он не
останавливается.
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу
Рустем

Фердинатович

неоднократно

был

отмечен

вышестоящим

руководством:


2010 г. - Благодарность ОАО «Татэнерго;



2016 г. - Почетная грамота ОАО «Сетевая компания»;



2018 г. - Благодарственное письмо ОАО «Сетевая компания».

Кроме эффективной руководящей деятельности, Рустем Фердинатович
принимает активное участие в общественной жизни города, включая шествия
«Бессмертного полка», благотворительные акции и субботники.
Трудовая биография Давлетшина Рустема Фердинатовича - яркий
пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку
профессиональный успех и заслуженное уважение. На посту директора
филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

-

Дирекция

по

обслуживанию

потребителей Рустем Фердинатович проявляет искреннюю преданность
любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а также
продуктивно решает насущные задачи организации.

