Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического агентства (ФМБА России). Политик является
высококвалифицированным специалистом в области неврологии и
нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это
только ваш выбор.
Уэйн Дайер
Мирзагитов

Алмаз

Рафитович родился в 1985 году
на

территории

Республики

Татарстана. В 2002 году он
окончил

среднюю

общеобразовательную школу и
поступил

в

Казанский

государственный энергетический
университет по специальности
«инженер-электрик».
Свою трудовую деятельность Алмаз Рафитович начал в 2007 году,
сразу же после окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он работал в
проектных организациях города Казани, а с 2009 по 2015 год – в отделе
капитального строительства филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские
электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению
надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность

Казанских

электрических сетей, (2011);


Место на Доске почета Казанских

электрических сетей, (2012);


Благодарственное

письмо

ОАО

«Сетевая Компания», (2013);


Именной

памятный

знак

ОАО

«Сетевая компания», (2015);


Почетная грамота ОАО «Сетевая

компания», (2016);


Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

Премьер-министра

РТ-министра

промышленности и торговли РТ, (2018).
Сегодня Алмаз Рафитович – не просто успешный руководитель, но и
счастливый

семьянин.

Вместе

с

супругой

он

воспитывает

двух

замечательных детей – старшего сына и младшую дочь. Несмотря на
плотную

занятость,

активный

руководитель

никогда

не

упускает

возможности провести как можно больше времени со своей семьей.
Роль личности начальника в организации чрезвычайно высока.
Насколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми
зависит успех и жизнеспособность организации на рынке.
Опытный руководитель всегда старается выявить и реализовать в деле
свои лучшие качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую
он обязательно должен выполнить. В приоритет такой руководитель, как
правило, ставит долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным
управленцем.

Луиза Мусаевна
Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как образование самого себя и своих близких.
Сократ
Луиза Мусаевна родилась 14 мая 1966
года в городе Грозном. В 1989 году окончила
Чечено-Ингушский

государственный

педагогический институт по специальности
«русский язык и литература». Трудовую
деятельность юная Луиза начала сразу же
после

получения

диплома

о

высшем

образовании. Так она устроилась на работу в
среднюю общеобразовательную школу в селе
Чишки

Грозненского

района

Чеченской

Республики. 14 добросовестных лет Луиза
Мусаевна

посвятила

работе

в

данном

учреждении.
В 2003 году наша героиня покинула
общеобразовательную

организацию

и

устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности заведующей. На
этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не завершился. В 2006 году
она была приглашена на пост руководителя в дошкольное образовательное
учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по сегодняшний день Луиза
Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

для

процесса

и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Деловые

качества,

высокая

ответственность

в

выполнении

профессионального долга, инициативность и трудолюбие Луизы Мусаевны
завоевали уважение педагогов, родителей и других работников дошкольного
учреждения. Еѐ жизнерадостность, легкость, оптимизм и юношеский задор
каждый день заражают здоровым оптимизмом и вызывают искреннюю

симпатию окружающих.
Сегодня за плечами Луизы Мусаевны 29 лет профессиональной
успешной деятельности в области образования, 17 из которых она посвятила
руководящей работе. За эти годы она продемонстрировала высокий
профессионализм, который подтверждается большим количеством почетных
грамот и наград:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),


Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
За 12 лет работы в должности заведующей детского сада «Светлячок»
Луиза Мусаевна проявила себя как целеустремленный, инициативный,

ответственный, требовательный руководитель, умеющий

четко и ясно

излагать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения. На основе демократичного подхода она грамотно использует
возможности

каждого

члена

коллектива

в

интересах

дошкольного

учреждения. Нужно отметить ее деловые качества такие, как аккуратность,
исполнительность, добросовестность, и творческий подход к работе.

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

