Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

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.

Морев Павел Анатольевич
Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям.
Андрей Курпатов
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993
году он окончил Государственную академию нефти и газа
имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра
управления по специальности «Международный бизнес в академии
народного хозяйства при правительстве Российской Федерации».
Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году,
устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал
директором дочернего предприятия «РШ-Центр».
В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН»
ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела
управления проектами данной организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.
За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом
Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники –
орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился
ордена «Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

–

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня ПАО «ЗиО – Подольск» ассоциируется с высокими
технологиями,

современными

методами

управления

и

организацией

производства, а также профессионализмом специалистов высочайшего
уровня. Но руководство завода не останавливается на достигнутом, а
успешно осваивает новые возможности для развития, создавая сегодня
основу для будущих побед.
Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев
Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Самая большая награда за тяжелый труд
— это не то, что человек за него получает,
а то, кем он становится в процессе этой
работы.
Джон Раскин

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Будущий технический директор родился

30 июня 1980 года в

небольшом городке Колпино (пригород Ленинграда) в семье военных.
Благодаря поддержке родителей кроме классического общешкольного
получил разностороннее образование: обучался игре на фортепиано,

занимался спортом – фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый
разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания
КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича Колонистова на предприятии активно внедряются новые
технологии,

передовой

опыт

в

области

производства

строительных

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации
производственных процессов и снижению себестоимости продукции.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового
производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация

необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.
В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и
глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.
1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.

2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый
завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.
Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Дмитрий Юрьевич Колонистов
всегда стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).


Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика

«Festo».


Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»

Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это
помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и
достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать
своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную
команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами
штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Дмитрия Юрьевича, позволяющие ему успешно

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно
актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности
деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике.
Влияние личности заведующего, компетентного, с высокой общей
культурой, чуткого, отзывчивого и доброжелательного, оказывается порой
настолько велико, что, как правило, с его приходом отстающий коллектив за
короткое время выходит в число первых.
Скрыдлова Валентина Михайловна
–

грамотный,

амбициозный

компетентный
дошкольного

и

руководитель
образовательного

учреждения №17 города Липецка и
Почетный работник общего образования
РФ.
В 1977 году наша героиня успешно
окончила Лебедянское педагогическое
училище, а через год получила свою
первую работу в Детском саду №9
города Липецка. В течение семи лет она
работала

воспитателем

в

данном

дошкольном учреждении. В 1985 году Валентина Михайловна перешла
работать в ДОУ №68 в должности воспитателя-методиста и получила свое

первое высшее образование в Елецком государственном педагогическом
институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную
организацию.
Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;



Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном
смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;



Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.
Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

