Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

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

народного

потребления

на

почти

товары
на

75%

покрывается за счет сельского хозяйства.
От

развития

сельского

многом

зависит

жизненный

хозяйства

во

уровень

и

благосостояние населения: размер и структура
питания, среднедушевой доход, потребление
товаров и услуг и, конечно же, социальные
условия жизни.
Дмитрий
российский

государственный

Российской

Федерации

с

деятель.
18

мая

Николаевич
Министр

2018.

Патрушев

сельского

Председатель

–

хозяйства
правления

«Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома»
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
Россиибыла 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
специальности

училище
«учитель

№1

по

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».
Приоритетным направлением в работе детского сада сегодня 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.
Основные задачи деятельности дошкольного учреждения в области
сохранения и укрепления здоровья детей:


Создание

условий

для

реализации

потребности

детей

в

двигательной активности;


Обеспечение здоровьесберегающего образовательного процесса;



Использование

в

образовательном

процессе

здоровьесберегающих технологий;


Овладение педагогами здоровьесберегающими технологиями;



Взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения с

семьей;


Сохранение

и

укрепление

здоровья

детей,

обеспечение

психологического комфорта;


Развитие двигательных умений и навыков физических качеств;



Снижение

уровня

заболеваемости

детей

простудными

заболеваниями;


Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

Биография

Ковалевой

Ирины

Константиновны

наглядно

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда,
главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения. Это отличный пример находчивости и
сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.

Белова Светлана Анатольевна
Белова Светлана Анатольевна директор

МАОУ

СОШ

№19

Ленинского района г.Екатеринбурга.
Светлана Анатольевнародилась
в

Тавде

небольшом

-

городке

Среднего Урала. Училась в средней
школе № 7, одной из самых крупных
в городе. В 1991 году окончила
филологический

факультет

Свердловского ордена «Знак Почета»
государственного
института

педагогического

по

специальности

учительрусского языка и литературы.
После

окончания

вернулась
качествеучителя.

В

1995

году

возглавила

вродную
школьное

института
школу

в

методическое

объединение учителей русского языка и литературы. В 2001году назначена
на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В
2007 году присвоена высшая квалификационная категория по должности
заместитель директора. В 2008 году переведена наработу главным
специалистом в Управление образованием Тавдинскогогородского округа
(муниципальная

служба),

при

этом

продолжала

преподавательскую

на

постоянное

место

деятельность в школе.
В

2011

году

вг.Екатеринбург

и

переехала
начала

свою

трудовую

жительства

деятельность

в

должности заместителя директора и учителя русского языка и литературы
школы-новостройки

№

16

в

новом

строящемся

микрорайоне

«Академический». В 2014 году окончила магистратуру по направлению

«Педагогическоеобразование».

Позднее

получены

два

диплома

о

профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной
программе«Менеджмент в образовании» (2018) и «Менеджмент общего
образования» (2018).
В 2013 году Белова Светлана Анатольевна возглавила школуновостройку № 19 в микрорайоне «Академический», входящей в Социальнопедагогический комплекс микрорайона.В этот сложный период становления
школы было важно сформировать высококвалифицированный коллектив
педагогов-единомышленников, заложить традиции, завоевать авторитет.
Сейчас школа имеет «свое лицо», что
позволяет пользоваться доверием к ней
со стороны родителей.
Педагогический и управленческий
труд

отмечен

большим

количествомблагодарственных
различного

уровня,

писем

Почетными

грамотами Департамента образования, Администрации Ленинского района
городаЕкатеринбурга, Администрации города Екатеринбурга.
Светлана Анатольевна награждена:


конкурсе

Дипломом
достижений

задостигнутые
талантливой

успехи

ХII

молодежи

Всероссийском
«Национальное

достояние России» (ФГБУ «ДДО «НЕПЕЦИНОУД Президента РФ»;


Благодарственным письмом Свердловскогорегионального

отделения Всероссийской партии «Единая Россия»;


Благодарственным

письмомКомитетаМОО

«Комитет

солдатских матерей г. Екатеринбурга;


Благодарственным

письмомУполномоченного

поправам

человека в Свердловской области;


Благодарственным

Свердловской области;

письмомИзбирательной

комиссии

Благодарственным



письмомПредседателя

Центральнойизбирательной комиссии Российской Федерации;
Благодарственнымписьмом



Законодательного

собрания

Свердловской области;
Почетнойграмотой Министерства образования и науки РФ



за

значительные

заслуги

всфере

образования

и

многолетний

добросовестный труд (2017).
В 2017 годуСветлане Анатольевневручен малый серебряный знак
Законодательного

собрания

Свердловскойобласти с изображением герба
Свердловской области.
МАОУ СОШ № 19 – школа молодая, но
уже добившаяся высоких результатов и побед в
различных

интеллектуальных

конкурсах

районного,

регионального

и

творческих

муниципального,

и

Всероссийского

уровня.Девизом школы является: «В каждом
ребенке солнце, только дайте ему светить!»За
годы

своего

существования

школа

выпустила

восемнадцать

11-х

классов,среди выпускников 38 награждены медалью «За особые заслуги в
учении».
В образовательной организации созданы все необходимые условия для
обучения, развития и воспитания детей и подростков. Современная
образовательная среда позволяет удовлетворить образовательные запросы и
потребности учеников и их законных представителей. Школа имеет 14
специализированных кабинетов, спортивный зал, зал хореографии, бассейн,
хорошо

оборудованные

проведенияуроковтехнологии,кабинеты
имеются

мобильные

образовательная

среда

компьютерные
для

мастерские
кулинарии
классы.

обучения

и

для

обработки

Создана

ткани,

инклюзивная

детей-инвалидов,

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (лифты, пандусы, расширенные
дверные проемы в рекреациях и учебных кабинетах и др.).
Главными помощниками в организации образовательного процесса,
функционирования инженерных коммуникаций с момента основания школыновостройки являются члены Социально-педагогического комплекса, куда
входят:ЗАО «РСГ - «Академическое», ЗАО «Управляющая компания
«Академический», ООО «РСГ – Инженерная инфраструктура», ЗАО
«Гарант», ООО «Первая детская поликлиника», Уральское отделение
Российской Академии наук;, ГОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет», ГОУ ВПО «Уральская государственная
медицинская академия», образовательные организации, расположенные на
территории микр. «Академический»: МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 23,
МАОУ СОШ №79, дошкольные образовательные учреждения;дворовые
клубы.
Силами

всех

участников

педагогического

комплекса

Академический

организуются

социальные
тематические

Социальновмикрорайоне
различные

акции,проводятся
праздники,

большие

которые

стали

ужетрадиционными, вызывают большой интерес
жителей всего микрорайона.
В школе успешно реализованы образовательные
проекты:


«Модельинженерно-технического образования» в рамках

проекта «Уральскаяинженерная школа»,


«Обучение

и

ограниченнымивозможностями

социализация
здоровья

образовательном пространстве»,


«Единая промышленная карта»,



«Самбо в школу».

детей
в

с

инклюзивном

В настоящее время школаявляется ресурсным центром в рамках
сетевого проекта по инженерномупрограммированию.
На базе школы регулярно проводятся городские, региональные
и межрегиональные семинары, тематика которых обширна:
пресс-тур«Организация здорового (рационального) питания школьников
вобщеобразовательном учреждении» в рамках «Год борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями» (2015),


семинар по безопасности дорожногодвижения (2015),



VIII

городской

форум

педагогических

и

руководящихработников системы образования горда Екатеринбурга по
теме

«Развитиекадровогопотенциала:психолого-

педагогическаякомпетентностьпрофессионала» (2015),


городской семинар «Из опыта работы МАОУ СОШ№ 19 по

профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»(2017),


городской семинар «Организация

образовательной деятельности по профилактике
дорожно-транспортного травматизма» (2019),


проведениемуниципального

Всероссийской

олимпиады

вмуниципальном

этапа

школьников

образовании

«город

Екатеринбург» в 2020/2021 учебномгоду.
Ученики школы – активные участники массовых мероприятий, таких
как «Лыжня России», «Кросс наций». Среди участников сдачи нормативов
спортивного

комплекса

ГТО

много

педагогов

и

родителей,

получившихзолотой и серебряный значок.
Белова

Светлана

Анатольевна

является

примером

небывалой

целеустремленности и воли к жизни. Насыщенность ее жизни, страстность, с
которой она отдается своему делу, имеют такой накал, что выдерживать
подобный ритм может только истинный руководитель.

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна
Руководитель дошкольного образовательного учреждения - не столько
профессия, сколько высокая миссия, предназначение которой – сотворение
личности. Трудовая деятельность руководителя состоит из будней, полных
тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков. Жизнь
руководителя – это вечное испытание на мудрость и терпение,
профессиональное мастерство и человеческую незаурядность.
Рамиля Гайнетдиновна появилась на свет 28 июня 1973 года в рабочем
поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В
1990 году она с медалью окончила среднюю общеобразовательную школу, а
затем поступила в Набережночелнинский государственный педагогический
институт. Завершив обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна получила
профессию воспитателя и педагога дошкольной педагогики и психологии.
Трудовую
дошкольного

деятельность
образования

в

сфере
Рамиля

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же
после окончания института. Долгое время она
трудилась воспитателем, затем – старшим
воспитателем, и лишь в 2002 году она была
назначена на должность заведующей детского
сада №45 города Альметьевска. После девяти
лет непрерывной руководящей деятельности в
данном учреждении, молодую заведующую
пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и
по

сегодняшний

день

Рамиля

Гайнетдиновна

успешно

руководит

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1
«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении

поставленных

задач,

надежность

и

профессиональное

самосовершенствование Рамиля Гейнетдиновна была удостоена следующих
наград:


Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования

АМР РТ», 2007г.


Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ,

2008г.


Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г.



Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики

Татарстан. 2015г.


Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г.


Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года
-2015».


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г.



Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017
г.


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г.



Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом
форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему
«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных
моментов в ДОУ» 2018 г.


Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему
«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ»,
2018г.

Широкий

кругозор,

высокий

уровень

ответственности,

тонкое

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали
Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и
других сотрудников детского сада.
Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность
способствуют

сегодня

активной

общественной

жизни

дошкольного

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей
принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях
экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а
также во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Для Рамили Гайнетдиновны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ, для того, чтобы ее детский
сад развивался и процветал.
Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и
вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью.
Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в
образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно
выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик.

