Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических

и

духовно-идеологических

задач.

Отсюда

вытекает

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития

оборонно-промышленного

комплекса

(ОПК),

разработке

и

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.
Юрий Иванович Борисов –
доктор

технических

российский

наук,
политик,

действительный

государственный

советник РФ 1-го класса, а также, с
18 мая 2018 года заместитель
председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса.
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске
производства систем вооружений и военной техники стратегического
значения,

от

Министерства

обороны

курировал

разработку

новой

госпрограммы вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича
Путина он был выдвинут на должность заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.
Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском

высшем

командном

училище

радиоэлектроники

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.
Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М.
В.

Ломоносова,

выбрав

факультет

вычислительной

математики

и

кибернетики. В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в
1998 году оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография
Юрия Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом

2004

года

Юрий

Борисов

возглавил

Управление

радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности. На этой должности он трудился до октября
2007 года, а затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный

директор

Центрального

Научно-исследовательского

института «Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение
Борисова на должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника,
много сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.
В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в СанктПетербург заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения.
Чиновник поделился планами оборонного Министерства о закупке одной
пробной

эскадрильи

истребителей

Су-35,

истребителей
цена

и

которых

намерении

увеличить

ниже,

тактико-технические

а

закупку

характеристики выше зарубежных аналогов.
С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический
комитет при Совете министров обороны СНГ.
Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.
В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий
Анатольевич Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на
должность вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал
Дмитрий Рогозин.

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III
степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному

укреплению

Федерации;
Медали СССР;
Медали РФ.

обороноспособности

Российской

Назарова Вера Николаевна
Авторитет

заведующей

детского

сада

основан

на

богатом

профессиональном опыте и умении трудиться с полной самоотдачей.
Настоящий руководитель должен обладать не только компетентностью и
мудростью, но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в
единую команду настоящих профессионалов.

Назарова

Вера

Николаевна

родилась

21

марта

1962

года

в

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В 1977 году она окончила
среднюю

общеобразовательную

школу

и

поступила

в

Дошкольное

педагогическое училище по специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании Веру Николаевну по
распределению направили работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей
героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
За большой личный вклад в развитие дошкольного образовательного
учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008



Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

г.).

области (2017 г.).

С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась
уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится
возлагать на себя большую профессиональную ответственность.

Пудовкина Ирина Олеговна
Задача искусства — волновать сердца.
Гельвеций Клод Адриан
Пудовкина Ирина Олеговна
родилась в 1975 году в городе
Нарьян-Маре. В 1990 году, после
окончания
искусств,

Детской
она

школы

поступила

Архангельское

в

музыкальное

училище на отделение «народные
инструменты». В 1994 году, после
получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать преподавателем по
классу домры в родную школу искусств. Педагогическую деятельность она
успешно

совмещала

консерватории

по

с

учебой

в

специальностям

Петрозаводской
«преподаватель»

государственной
и

«концертный

исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.
Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа,

шестая

по

счету

в

Архангельской

области.

В 1981 году, в связи с открытием художественного отделения, музыкальная
школа

была

преобразована

в

Детскую

школу

искусств.

В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в
ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем присоединения к ней ГБУ ДО НАО «ДШИ п.
Искателей».
Учреждение было создано в целях осуществления образовательного
процесса по дополнительному образованию, реализующего образовательные
программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования.
Методическая деятельность направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства преподавателя, на развитие и
повышение его творческого потенциала. В конечном итоге повышается
качество и эффективность учебно-воспитательного процесса, рост уровня
образованности и развитости учащихся.

Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных
конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный уровень, самоутвердиться.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда,
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь,
становятся

необходимы

принципиально

новые

компетенции.

Важно

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения
молодого поколения художественное образование, какие универсальные
творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач.
Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя.
С

целью

обеспечения

непрерывного

образования

педагогов,

повышению их профессиональной квалификации в школе проводится
большая работа по данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному курсу, а служат отдельным значимым целям обучения.
Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-

Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно
была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются своеобразным показателем мастерства воспитанников.
Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского
хорового общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор
России. В декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие
в концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г.
Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся.
Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса
дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Труд

руководителя

образовательной

организации

действительно

многофункционален

и

носит

комплексный

характер.

Одних

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в
совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а
также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.

Комайгородская Евгения Викторовна
Нелѐгкий труд достался вам,
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание…
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978 года.
В 2000 году она получила высшее
образование,

окончив

Сахалинский

Южно-

государственный

университет по специальности «биолог»
с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна
прошла курсы повышения квалификации
в
образования

Сахалинской

ГБОУ

области»

по

ДПО

«Институт

программе

развития

«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.

