Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это
почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой
высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки
лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых
стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск
посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные,
но и деятельности которым всегда сопутствует успех.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Комайгородская Евгения Викторовна
В человеческой деятельности всегда были
две неизменно трудные вещи: воспитание детей
и управление взрослыми людьми
И.Кант
Комайгородская Евгения Викторовна
родилась 14 июня 1978 года. В 2000 году она
получила

высшее

образование,

Южно-Сахалинский

окончив

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».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Гладенькова Светлана Викторовна
Гладенькова Светлана Викторовна заведующий муниципального автономного
дошкольного

образовательного

учреждения муниципального образования
"город

Бугуруслан"

"Детский

сад

комбинированного вида № 16".
Трудовая
Викторовны

деятельность
началась

с

Светланы
должности

младшего воспитателя в детском саду.
Затем 13 лет работала воспитателем и в
2011 году была назначена на должность
заведующего ДОО на время декретного
отпуска. И вот уже 10 лет работает
руководителем

в

дошкольном

образовательном учреждении.
Светлана

Викторовна

работает

в

муниципальном

автономном

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования
«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» более 5 лет.
Учреждение состоит из двух корпусов с количеством сотрудников: 70
человек. В детском саду функционирует 15 групп, из них 5 групп
компенсирующей направленности. Всего воспитанников: 346.
На базе МАДОУ «Д/с № 16» организована региональная (базовая)
площадка по теме «Психолого–педагогическое сопровождение детей с
особыми

образовательными

потребностями

в

условиях

дошкольного

учреждения», где организуется и проводится работа педагогических
работников города и региона. В ДОУ апробируются и внедряются

инновационные процессы, современные педагогические технологии в
воспитании и обучении подрастающего поколения.
Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому
окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать
возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать
индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и
игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного
образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании
развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть
комфортной, уютной, рационально организованной, наполненной разными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных
задач

считается

обогащение

среды

такими

элементами,

которые

стимулировали бы познавательную, речевую, двигательную и иную
активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна
из главных задач дошкольного образования.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Настоящий
руководитель - это результат долгого и упорного труда, личностного и
профессионального роста, а также регулярное повышение квалификации.
Чтобы отвечать всем требованиям современного управления дошкольным
учреждением, необходимо быть многогранной личностью. А цель одна воспитание будущего поколения великой страны!

Светлана Викторовна повышала свою квалификацию в Центре
педагогических

инициатив

и

развития

образования

"Новый

век"

-

"Управление инновационными процессами в современном ДОО в контексте
реализации ФГОС ДО", 108 ч., 2020г.; в ГАПУ "Оренбургский колледж
экономики

и

информатики"

-

"Ключевые компетенции цифровой
экономики", 16 ч., 2020г.

За время работы Светланы Викторовны учебное заведение получило
много наград:
-

Грант

организациям,

губернатора
активно

Оренбургской

внедряющим

области

инновационные

образовательным
образовательные

технологии - 2011год;
- диплом участника областного конкурса "Детский сад года - 2017";

- 1 место в муниципальном смотре – конкурсе «Физкультурная
площадка – 2017»;
- 1 место в муниципальном конкурсе графических работ «Дизайн –
профи», 2017г;
- 1 место в городском конкурсе на лучшую организацию работы по
обучению

детей

основам

безопасности

дорожного

движения

в

образовательной организации «Дорога без опасности», 2018г.;
- участие в муниципальном конкурсе на лучший социальный
видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Берегите нас», 2018г.;
- диплом II степени в городском смотре-конкурсе «Лучшая территория
дошкольной образовательной организации», 2019г.;
- диплом за лучшую организацию работы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения, 2019г.;
- диплом I степени Министерства образования Оренбургской области
за высокий уровень организации работы по благоустройству территории в
рамках проведения областного конкурса "Лучший школьный двор" - 2020г.;
- диплом I степени в муниципальном туре областного конкурса
"Лучший школьный двор" - 2020г.
Также у Гладеньковой Светланы Викторовны имеются и личные
награды, дипломы:
- Диплом II степени в городском конкурсе профессионального
мастерства

«Лучший

образования

города

работник

системы

Бугуруслана»

в

номинации «Лидер в образовании – апрель
2016»;
- Диплом за участие в городском
конкурсе

профессионального

мастерства

«Лучший работник системы образования

города Бугуруслана» в номинации «Лидер в образовании – декабрь 2016»;
- благодарность от хореографической студии "Разумное движение" за
вклад в дело развития детского и юношеского творчества, 2017г.;
- почетная грамота областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации за весомый вклад в
развитие социального партнерства, 2018г.;
- благодарственное письмо комитета Всероссийского образовательного
портала «Завуч» за участие в организации проведения дистанционных
мероприятий по теме: «Воспитатель года – 2018»;
- благодарственное письмо комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту, 2019г.;
- почетная грамота Управления образованием администрации МО
«город Бугуруслан», 2019г.;
- сертификат за участие в конкурсе "Команда Оренбуржья", 2019г.;
- благодарность Оренбургской области общественной организации
Совета женщин, 2020г.
Светлана Викторовна принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают ее упорный и многолетний труд на посту руководителя.

Лебедева Юлия Андреевна
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
Лебедева Юлия Андреевна
–

молодая,

творческая

и

амбициозная

заведующая

муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад №48
«Малыш»

в

городе

Южно-

Сахалинске.
В

2006

Сахалинский

году

окончила

государственный

университет по специальности
«учитель информатики».
Профессиональный

путь

Юлии Андреевны положил свое
начало еще в студенческие годы.
Обучаясь в университете, она пробовала реализовать себя в различных
направлениях. Так, с 2004 по 2006 год молодая студентка успела поработать
на таких должностях, как: помощник бухгалтера, администратор-кассир и
даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на

должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя
МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»

открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».

центр



Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Лебедева Юлия Андреевна является ответственным, трудолюбивым и
грамотным заведующим МАДОУ «Детский сад №48 «Малыш» города
Южно-Сахалинска. Еѐ отличает четкая организация
своей деятельности и профессионализм при работе с
педагогами, детьми и родителями. Как эффективный
руководитель, она умело подбирает педагогические
кадры в соответствии с целями и задачами Устава
детского

сада,

учреждении

поддерживая
благоприятный

тем

самым

в

морально-

психологический климат.
Трудовая биография Лебедевой Юлии Андреевны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

