Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Меняйло Сергей Иванович
Сергей Иванович Меняйло –российский политик, военный, Глава
Республики Северная Осетия.
Сергей Иванович появился на
свет в осетинском городе Алагир в
1960

году.Покинув

школьную

скамью, герой нашей статьи стал
курсантом Высшего военно-морского
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 руководителем Таймуразом
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 9 апреля
2021 года ВРИО, а уже с19 сентября– Глава Республики Северная Осетия.
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 социальноэкономическое

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 Иванович
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый государственный деятель, умеющий четко и ясно выражать
свои мысли и добиваться высочайших профессиональных высот.

Иванова Елена Васильевна
В сфере образования на сегодняшний день особенно актуальными
являются вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности
общеобразовательных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта.
Залогом успешности работы каждой школы являются приобретенные
его

директором

знания, умения и навыки, присущие грамотному

управленцу, и умелое применение их в практике.
Иванова Елена Васильевна родилась в
1959 году на территории Калининградской
области. В 1976 году, после окончания
общеобразовательной
студенткой

школы,

она

стала

Калининградского

государственного университета.
В 1981 году Елена Васильевна начала
свою

трудовую

деятельность.

После

получения высшего образования она сразу же устроилась работать учителем
географии в среднюю школу №22 города Каменска-Уральска, куда переехала
вместе с мужем военнослужащим.
С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском
высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.
В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград
и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней
общеобразовательной школе №22.
В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как
учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31,
но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является
бессменным руководителем данного образовательного учреждения.
Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела.
Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт
административной работы позволяют ей умело руководить образовательным
учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей
удалось

создать

дружный,

единомышленников,

сплоченный

способный

коллектив

воплощать

в

жизнь

учителей
передовые

педагогические и творческие идеи.
Под чутким руководством Елены Васильевны в
учреждении проводится апробация новых программ и
технологий,

а

Всероссийские

также
и

городские,

международные

областные,

семинары

по

различным аспектам учебно-воспитательного процесса.
За творческое отношение к работе, а также
высокий

профессионализм

Елена

Васильевна

неоднократно отмечалась многочисленными наградами и премиями. Под ее
руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может похвастаться следующими
достижениями:


1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей»;


2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса

школьных библиотек «Библиобраз».


Дипломант

областного

конкурса

в

сфере

профилактики

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация:
«Общеобразовательное учреждение».


Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические

технологии.


2012 г. - участие в международном проекте «Организация

межшкольного

взаимодействия

в

сфере

школьного

телевидения»

и

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой
программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия.


С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по

физико-математическому и лингвистическому направлениям.


С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению

апробации модульной дополнительной образовательной программы по
развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций среднего профессионального образования в Калининградской
области.


С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации».


2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на

обеспечение

подготовки

обучающихся

образовательных

организаций

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней.


2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебнометодического комплекса по изучению основ программирования в начальной
школе.


2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания».


2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного

смотра среди

образовательных организаций

«Творчески работающие

коллективы школ, гимназий, лицеев России»».
Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна
также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является

автором большого количества статей, докладов и публикаций:


Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В.

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной
работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г.

среды

Совершенствование содержания информационно обучающей
школы.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы
науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред.
Л.М.Коваленко,

В.В.Малыхиной.-

Калининград:

из-во

РГУ

им.

И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Приоритетные

направления образовательных технологий: опыт практической реализации
сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко,
В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы
(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г.


Особенности

обучения

членов

согласительной

комиссии

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий
научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г.


Профессиональная

компетентность

педагога

в

русле

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В.
Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления
в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. и т.д.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.
До сущности протекших дней, до их причины,
До оснований, до корней, до сердцевины…

Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную
позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей
душой болеющего за свое дело.

Гладенькова Светлана Викторовна

Гладенькова Светлана Викторовна - заведующий муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида №
16".
Родилась Светлана Викторовна 11 февраля 1976 года на станции
Заглядино Оренбургской области. Там же ходила в детский сад и в 1983 году
поступила в 1 класс. По окончании школы уехала учиться в педагогический
колледж города Бугуруслана. По семейным обстоятельствам перевелась в
Бузулукский педагогический колледж.
Трудовая деятельность Светланы Викторовны началась с 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
необходимо

учреждением,
быть

многогранной

личностью. А цель одна - воспитание
будущего поколения великой страны!
Светлана Викторовна повышала
свою

квалификацию

в

Центре

педагогических инициатив и развития
образования

"Новый

"Управление

век"

-

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
«Лучший

профессионального
работник

системы

мастерства
образования

города 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.

Гузий Светлана Владимировна
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Гузий Светлана Владимировна –
творческий, талантливый и амбициозный
директор

Красноярского

государственного театра оперы и балета
им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске. В 1991 году она окончила
Красноярский
технический

государственный
университет

по

специальности «химическая технология
древесины» и получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы
мог тогда подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет
абсолютно не связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

Для

того,

получить
нужно

чтобы

заслуженное,
иметь

терпение.

Трудовая биография Гузий
Светланы

Владимировны

— ярчайший пример того,
что

достичь

успеха

в

профессиональной
деятельности

можно

практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и
выбирать эффективные способы для их достижения.

