Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры

является

нравственных

и

государства,

создание

формирование

идеологических
условий

основ
для

воспроизводства и развития творческого
потенциала

общества,

сохранение

культурных и национальных традиций, а
также

обеспечение

доступности

услуг

учреждений культуры для всего населения
страны.
Владимир Ростиславович Мединский –
российский

государственный

политический

деятель.

и

Помощник

Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Действительный
государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Министр
культуры Российской Федерации с мая 2012 по январь 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем
поступил

на

факультет

международной

журналистики

Московского

государственного института международных отношений. В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на
историческом факультете МГУ. После получения высшего образования
Владимир

Ростиславович

поступил

в

аспирантуру

по

направлению

«Политология», защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998
года

стал

профессором

кафедры

международной

информации

и

журналистики в родной альма-матер.
Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную

думу

по

общефедеральному

списку

партии

и

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение
вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель

Совета

Федерации

Валентина

Матвиенко,

директор

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовича появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.
Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания,
печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год)
— награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи
РПЦ».
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во
внимание к помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в
поселении Троицк города Москвы.
Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010,
2017 годы).
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015
год).
Медаль

«75-лет

8-ой

Краснознаменной

Гвардейской

мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова» (2016 год).
Лауреат премии Русского биографического института «Человек
года» (2016 год).
Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
Патриаршая грамота (2018 год).

Медаль

Столыпина

I

степени

Правительства РФ от 23.04.2018 № 740-р).

(23.04.2018,

Распоряжение

Улитин Вячеслав Михайлович
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Вячеслав Михайлович Улитин
родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья

Слобода

Чистопольского

района Республики Татарстан.
В

1980

году

он

окончил

Казанский строительный техникум, а в
2002

году

получил

образование

в

гуманитарном

высшее

Современном
институте

по

специальности «юриспруденция».
Вячеслав Михайлович служил в
пограничных войсках в1981-1983 гг.
Трудовая

деятельность

героя

нашей статьи началась в 1985 году с должности дорожного работника
Ремонтно-строительного управления № 5 треста «Казремстрой» города
Казани. С головой окунувшись в данную сферу деятельности, Вячеслав
Михайлович начал изучать специфику и методы организации работы
транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к

новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано

крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным
видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на

стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое
программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
За высокие трудовые достижения и значительный вклад в развитие
транспортной

отрасли

Вячеслав

Михайлович

Улитин

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;


27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта;


17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного

транспорта;


27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние

игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

коллективом. Всеми этими качествами обладает Вячеслав Михайлович
Улитин.

Миногина Надежда Васильевна

Миногина
автономного

Надежда

Васильевна

общеобразовательного

-

директор

учреждения

муниципального

гимназии

№

70

г.

Екатеринбурга с 2012 года. Ответственный инициативный руководитель,
обладающий высокой работоспособностью, умением видеть перспективу
развития образовательного учреждения, планировать и организовывать
работу коллектива, находить решения в сложных ситуациях. Деловые
качества, требовательность и принципиальность в достижении целей
позволяют простроить общественные связи на различных уровнях.
Надежда Васильевна всегда мечтала стать химиком и в 1989 г.
поступила

в

Уральский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный университет им. А.М. Горького на химический факультет.
Во время всего периода обучения работала в педагогическом отряде «Алые
паруса», дополнительно проходила обучение в педагогической группе,
работала в школе № 9 города Екатеринбурга лаборантом (химии). Успешно

закончила УрГУ им. А.М. Горького в 1994 г. по специальности «Химия.
Преподаватель химии».
В сентябре 1994 г. Надежда
Васильевна начала свою трудовую
деятельность

в

качестве

учителя

химии в средней школе № 102. В
2003 г. перевелась в МОУ (МБОУ)
лицей № 3 города Екатеринбурга, где
работала

учителем

химии

и

руководила школьным методическим
объединением

учителей

естественного цикла, в 2006 году
была

назначена

директора

заместителем

лицея

по

научно-

методическим вопросам.
В 2009 году закончила магистратуру по направлению «Педагогика» в
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», в
2012

году

направлению

получила

дополнительное

«Менеджер

(к

образования»

высшему)
в

образование

ФГБОУ

по

«Уральский

государственный педагогический университет».
В 2012 году Надежда Васильевна была назначена директором МАОУ
гимназии № 70 города Екатеринбурга. В этой должности работает и по
настоящее время.
Общий стаж работы в сфере образования составляет 26 лет, из них 11
лет работала учителем химии в СОШ № 102 города Екатеринбурга,
руководила методическим объединением учителей естественных дисциплин,
6 лет в должности заместителя директора МАОУ лицея № 3 города
Екатеринбурга, 9 лет в должности директора МАОУ гимназии № 70
Ленинского района города Екатеринбурга.

Миногина

Надежда

Васильевна

является

руководителем

инновационных проектов, руководителем базовой площадки ФГБОУ ВО
"УрГПУ" в реализации проекта Министерства просвещения "Внедрение
стандарта профессиональной деятельности педагога".
Инновационные проекты Надежды Васильевны и коллектива МАОУ
гимназии № 70 города Екатеринбурга связаны с развитием современных
образовательных, в том числе, дистанционных технологий.
В

результате

инновационных

разработок,

проведенных

в

образовательном учреждении, гимназия является победителем городского
конкурса «Инновации в образовании-2018» с программой «Школ@ без
границ», победителем конкурса на предоставлении грантов на поддержку
проектов, связанных с инновациями в рамках государственной программы
РФ по направлению «Поддержка детского и юношеского чтения», 2019 г. с
программой «Современная библиотека без границ». В 2020 г. является
Победителем Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».
Свой инновационный опыт руководитель представляла на мастерклассах и семинарах различного уровня, в том числе в Работе Пленума
"Вызовы времени: новая профессиональная реальность" в рамках Х Форума
педагогических и руководящих работников муниципального образования
город Екатеринбург" 2018; являлась модератором секции "Достижение целей
устойчивого

развития

через

создание

образовательных

программ

и

стратегических документов МОУ", 2019 г.
В настоящее время Миногина Надежда Васильевна является куратором
Городского конкурса "Кадровый резерв-2020". Она - профессиональный
участник Международной образовательной выставки SMART EХPO-URAL
(2018-2020 u/).

Надежда Васильевна провела большую работу с педагогическим
коллективом. В настоящее время 90% педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории. В период с 2017 по 2020 год педагоги
гимназии
конкурсов:

стали

финалистами

победитель

и

победителями

конкурса

«Молодой

значимых
учитель

городских
года»,

«Профилактический олимп», победитель городского конкурса «Лучший
педагог-организатор

ОБЖ»,

призер

областного

конкурса

«Учитель-

профессия мужская 2020», финалист областного конкурса «Учитель года2020».
В рамках городских и областных целевых программ за последние три
года под руководством Миногиной Н.В. в гимназии разработаны и
проведены семинары: «Использование аппаратно-программного комплекса
на уроках в условиях внедрения ФГОС»; «Метапредметный подход в
организации учебных занятий в классах гуманитарного профиля старшей
школы» в рамках выставки «Образование от А до Я» и практикоориентированный семинар «Интеграция учебной и внеурочной деятельности
в образовательный процесс: программа внеурочной деятельности «Мир моих
интересов»; «Личностное развитие и компетентностный рост младших
школьников через организацию внеурочной деятельности» в рамках
реализации Ведомственной целевой программы «Модернизация системы
общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в

условиях

введения

федеральных

государственных

образовательных

стандартов».

В 2020 году гимназия достигла одного из лучших результатов по
Свердловской области - подготовила пять 100-бальников по русскому языку,
литературе, английскому языку, истории и информатики.
Надежда Васильевна успешно координирует сотрудничество с ВУЗами,
колледжами, центром «Одаренность и технологии», центром «Диалог».
В гимназии сформированы и успешно функционируют органы
общественного управления: Наблюдательный совет, Совет обучающихся,
Родительский совет, Педагогический совет.
Миногина Надежда Васильевна имеет полномочия эксперта по
проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
В

профессиональных

конкурсах
достижения:

имеет

личные

дипломант

степени

I

Лауреата

Национальной премии «Элита
Российского образования» в
номинации

«Выдающийся

руководитель образовательной
организации-2014»,

а

также

дипломант I степени Национальной премии «Золотой фонд Российского
образования» в номинации «Выдающемуся директору за лучший опыт
проектирования и успешного осуществления профессионально-личностного
роста педагогов-2018».
Надежда Васильевна - лауреат городского конкурса «Директор школы»
-2015, «Директор школы» -2016, Дипломант Всероссийского конкурса
«Директор школы» -2017.
За достигнутые успехи награждена:
 Почетной Грамотой МОПОСО "За достигнутые успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса,
многолетний плодотворный труд", 2013;
 Почетной Грамотой Министерства Просвещения Российской
Федерации "За заслуги в сфере образования и добросовестный
труд",2019;
 Почетной Грамотой Законодательного собрания Свердловской
области, 2017.
Надежда Васильевна принимала участие во Всероссийской гонке
"Лыжня России" (с 2012 по 2020 гг.). Постоянный участник конкурса
творческих возможностей педагогов "Большая перемена" (с командой
директоров школ Ленинского района города Екатеринбурга).

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 училище №1 по специальности
«учитель 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».
Лучший сад – «Страна чудес»
Вызывает интерес!
Замечательные дети,
Каждый день прогресс заметен.
Мы все детям отдаем,
Вместе с каждым днем растем!
Приоритетным направлением в работе детского сада 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.
За

годы

работы

на

должности

заведующей

дошкольного

образовательного учреждения Ковалева Ирина Константиновна проявила
себя

как

целеустремленный,

инициативный,

требовательный руководитель, умеющий

ответственный

и

четко и точно выражать свои

мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На
основе индивидуального подхода она использует возможности каждого
члена коллектива в интересах детского сада.

