Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования

нового

качества

экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого
капитала.

Российская

система

образования способна конкурировать с
системами

образования

передовых

стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление

ответственности

и

активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального

агентства

научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.

Все

отмечали

харизматичность,

общительность

и

высокийпрофессионализм

Михаила.

Не

менее

позитивно

Котюков

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
орган

получил

право

регулировать

нормативно-правовые

аспекты

деятельности государственных научных, образовательных и медицинских
организаций,

агропромышленных

комплексов,

а

также

управлять

федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Ещенко Владимир Русланович
Эффективная работа руководителя является одним из ключевых
факторов, влияющих на успех деятельности всей организации.
Эффективность руководителя обусловлена не талантом и уж точно
не гениальными способностями человека. Грамотный управленец использует
практические методики, которым сегодня можно успешно обучиться. То,
что люди вообще способны управлять другими людьми, пока никем не
доказано. Но всегда можно управлять самим собой. Управление в
значительной мере осуществляется на собственном примере.
Ещенко

Владимир

Русланович

родился 15 ноября 1984 года в Украинской
ССР в городе Луганске.
В 1993 году переехал жить в Москву.
После трех лет жизни в России вся семья
Владимира приняла решение переехать в
Австралию. Там мальчик окончил школу и
поступил в Университет.
В

2003

году

Владимир

Руслановичснова вернулсяв Москву, но уже
на постоянное место жительства. Там он
окончил

Московский

университет

печати

государственный
по

специальности

«экономист-менеджер»(специализация «управление на предприятии»).
Высшего
карьерного

образования

роста.

оказалось

Будущему

недостаточно

руководителю

явно

для
не

успешного
хватало

профессиональных знаний и практического опыта. Первые 4 года после
окончания

Университета

Владимир

Русланович

серьезно

занимался

самообразованием. За этот период времени им было прочитан не один

десяток

книг

и

пройдено

множество



МВА «Маркетинг и управление продажами»;



3

КурсШколы

Business

School

курсов:

for

Owners:

«Финансовыйменеджмент. Управление капиталом компании», «Управление
бизнесом. Система подбора, обучения и управления персоналом. Построение
структуры

предприятия»,

«Управление

продажами.

Управление

маркетингом. Переговоры»;


Курс от ФИНКОНТ «Дробление бизнеса: правовые проблемы,

защита от претензий налоговых органов»;


Курс

от

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ

НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по
программе «Управление объектом коммерческой недвижимости».
Свою профессиональную деятельность молодой бизнесмен начал в
Издательском доме. Далее трудился коммерческим директором в ООО
«Первый полиграфический комбинат». Следующей карьерной ступенькой
была работа в компании из области коммерческой недвижимости, где
Владимир Русланович занимал должность генерального директора. Лишь в
2014 году он открыл свое собственное дело как индивидуальный
предприниматель в сфере сельского хозяйства и спустя год основал крупную
компанию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была создана на бывшей базе Колхоза «РОДИНА»,
который, в свою очередь, был основан в 1964 году и распался вместе с
Советским Союзом в 1991 году.
Колхозные земли тогда разобрали на ПАИ, в связи с этим все пришло в
разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил небольшую часть этого
Колхоза и организовал собственное предприятие.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупнейший производитель зерна,
имеющий статус «сельскохозяйственного производителя». За относительно

небольшой

период

организация

добилась

значительных

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур, а также
многолетних трав.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где на сегодняшний день насчитывается более трѐх
тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором организации является Ещенко Владимир
Русланович. Под его чутким руководством с каждым годом расширяются
посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника, а также
создаются комфортные условия труда.
Работники колхоза часто награждаются Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.
Качество продукции ООО «РОДИНА» по достоинству было оценено
постоянными клиенты не только в Рязанской области, но и в других
регионах.Компания занимается активным развитием сельского хозяйства:
выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики, люпина и других зерновых
культур. Внедряемые инновационные технологии позволяют значительно
улучшать

качество

продукции,

увеличивать

производительность,

минимизировать себестоимость производства.
В будущем на базе ООО «РОДИНА» планируется открытие нового
направления, а именно - оптовой торговли зерном.
В первом полиграфическом комбинате Владимир Русланович создал с
нуля коммерческий отдел и вывел типографию в лидеры отрасли в РФ, за что
получил Диплом Лауреата Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»,
был награжден Почетной грамотой Московской областной Думы, грамотой
от Совета Депутатов Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИАМЕНЕДЖЕР РОССИИ».
Компанию «Недвижимость ДМ» он вывел в лидеры отрасли РФ, за что
был

отмечен

Дипломом

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Лауреата

УПРАВЛЕНЧИСКИЙ

всероссийского
РЕЗЕРВ»

рейтинга
и

званием

«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ».
Организацию ООО «РОДИНА» в 2015 году он создал буквально с
нуля. В 2018 году Владимир Русланович удостоился диплома от
Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Рязанской области.
Активная жизненная позиция и непрерывное саморазвитие позволяют
молодому специалисту сегодня оперативно достигать поставленных целей.
Ещенко Владимир Русланович имеет следующие награды:


Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».



Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ».



Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ», звание «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ».


Почетная грамота Московской областной Думы.



Грамота от Совета Депутатов Красногорска.



Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия

Рязанской области.
Несмотря

на

уже

достигнутые

карьерные

успехи,

молодой

руководитель уверяет, что не собирается на этом останавливаться.
Кроме всего прочего, Ещенко Владимир Русланович является
Председателем СНТ, где занимается развитием и административным
управлением.
Много лет ООО «РОДИНА» во главе с Владимиром Руслановичем
принимает активное участие в жизни города Скопин и поселка Ильинка.
Оказывает спонсорскую помощь Ильинской СОШ, Ильинскому детскому
саду и Ильинскому Дому культуры.
Владимир Русланович профессионально занимается шахматами, также
в совершенстве владеет английским, итальянским языками.

Успешным может быть только

тот человек, который

достиг

определенных результатов. Для этого важно уметь ставить цели. Они могут
быть большими и маленькими, промежуточными, характерными для какоголибо этапа. И эти цели должны быть правильными, то есть действительно
желаемыми, важными для личности, а не просто навязанные обществом и
окружением. Если человек знает, чего он действительно хочет, то у него
большие шансы на успех.

Идалова Луиза Мусаевна
Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать
деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и
находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Идалова
Луиза Мусаевна – чуткая, заботливая и ответственная заведующая детского
сада «Светлячок» в городе Грозном. В основе ее трудовой деятельности
лежит демократический стиль управления, учитывающий личностноориентированный подход к работе каждого сотрудника.
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 детскому саду 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

внедрения 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.
Как уже упоминалось ранее, Луиза Мусаевна в трудовой деятельности
использует демократический стиль руководства – честно распределяет
полномочия между сотрудниками, прислушивается к мнениям и пожеланиям

со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с
подчиненными – залог успешной и продуктивной рабочей деятельности
учреждения.
Идалова Луиза Мусаевна, биография которой наполнена честным и
добросовестным трудом, за 17 лет управленческого стажа получила немало
званий 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

Республики по дошкольному образованию (2012г.),

Чеченской



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».
Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует

непрерывного профессионального развития, чему Луиза Мусаевна уделяет
большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей
позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

Гладенькова Светлана Викторовна

Гладенькова Светлана Викторовна - заведующий муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного вида №
16".
Трудовая деятельность Светланы Викторовны началась с должности
младшего воспитателя в детском саду. Затем 13 лет работала воспитателем и
в 2011 году была назначена на должность заведующего ДОО на время
декретного отпуска. И вот уже 10 лет работает руководителем в дошкольном
образовательном учреждении.
Светлана

Викторовна

работает

в

муниципальном

автономном

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования

«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» более 5 лет.
Учреждение состоит из двух корпусов с количеством сотрудников: 70
человек.

В

детском

саду

функционирует 15 групп, из них
5

групп

компенсирующей

направленности.

Всего

воспитанников: 346.
На базе МАДОУ «Д/с №
16» организована региональная
(базовая)

площадка

по

теме

«Психолого–педагогическое
сопровождение детей с особыми
образовательными
потребностями

в

условиях

дошкольного учреждения», где
организуется
работа

и

проводится

педагогических

работников города и региона. В
ДОУ апробируются и внедряются инновационные процессы, современные
педагогические технологии в воспитании и обучении подрастающего
поколения.
Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому
окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать
возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать
индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и
игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного
образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании
развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть
комфортной, уютной, рационально организованной, наполненной разными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных

задач

считается

обогащение

среды

такими

элементами,

которые

стимулировали бы познавательную, речевую, двигательную и иную
активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна
из главных задач дошкольного образования.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Настоящий
руководитель - это результат долгого и упорного труда, личностного и
профессионального роста, а также регулярное повышение квалификации.
Чтобы отвечать всем требованиям современного управления дошкольным
учреждением, необходимо быть многогранной личностью. А цель одна воспитание

будущего

поколения

великой страны!
Светлана Викторовна повышала
свою

квалификацию

в

Центре

педагогических инициатив и развития
образования

"Новый

"Управление

век"

-

инновационными

процессами в современном ДОО в
контексте реализации ФГОС ДО", 108
ч., 2020г.; в ГАПУ "Оренбургский
колледж экономики и информатики" "Ключевые

компетенции

цифровой

экономики", 16 ч., 2020г.
За

время

Викторовны

работы
учебное

получило много наград:

Светланы
заведение

-

Грант

организациям,

губернатора
активно

Оренбургской

внедряющим

области

образовательным

инновационные

образовательные

технологии - 2011год;
- диплом участника областного конкурса "Детский сад года - 2017";
- 1 место в муниципальном смотре – конкурсе «Физкультурная
площадка – 2017»;
- 1 место в муниципальном конкурсе графических работ «Дизайн –
профи», 2017г;
- 1 место в городском конкурсе на лучшую организацию работы по
обучению

детей

основам

безопасности

дорожного

движения

в

образовательной организации «Дорога без опасности», 2018г.;
- участие в муниципальном конкурсе на лучший социальный
видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Берегите нас», 2018г.;
- диплом II степени в городском смотре-конкурсе «Лучшая территория
дошкольной образовательной организации», 2019г.;
- диплом за лучшую организацию работы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения, 2019г.;
- диплом I степени Министерства образования Оренбургской области
за высокий уровень организации работы по благоустройству территории в
рамках проведения областного конкурса "Лучший школьный двор" - 2020г.;
- диплом I степени в муниципальном туре областного конкурса
"Лучший школьный двор" - 2020г.

Также

у

Гладеньковой

Светланы Викторовны имеются и
личные награды, дипломы:
-

Диплом

II

городском

в

конкурсе

профессионального
«Лучший

степени

мастерства

работник

системы

образования города Бугуруслана» в
номинации «Лидер в образовании –
апрель 2016»;
-

Диплом

за

городском

в

конкурсе

профессионального
«Лучший

участие

мастерства

работник

системы

образования города Бугуруслана» в
номинации «Лидер в образовании –
декабрь 2016»;
- благодарность от хореографической студии "Разумное движение" за
вклад в дело развития детского и юношеского творчества, 2017г.;
- почетная грамота областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации за весомый вклад в
развитие социального партнерства, 2018г.;
- благодарственное письмо комитета Всероссийского образовательного
портала «Завуч» за участие в организации проведения дистанционных
мероприятий по теме: «Воспитатель года – 2018»;
- благодарственное письмо комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту, 2019г.;
- почетная грамота Управления образованием администрации МО
«город Бугуруслан», 2019г.;
- сертификат за участие в конкурсе "Команда Оренбуржья", 2019г.;

- благодарность Оренбургской области общественной организации
Совета женщин, 2020г.
Светлана Викторовна принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают ее упорный и многолетний труд на посту руководителя.

