От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы

важная

роль

принадлежит

государству. Государство на протяжении всей
истории

своего

существования наряду с

задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики:

организация

денежного

обращения, сбор налогов и т.д.
Роль

государства

в

экономике

чрезвычайно велика. Только при помощи
сильных государственных институтов власти
можно осуществить стратегический поворот, провести кардинальные
преобразования, не вызвав социальных потрясений.
Андрей

Рэмович

Белоусов

-

первый

заместитель

председателя

Правительства Российской Федерации, доктор экономических наук, член
Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и
политический деятель, а также помощник Президента РФ Владимира
Владимировича Путина. Ранее герой нашей статьи работал в правительстве
на должности Министра экономического развития.
Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе
Москве. Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный
советский ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в
области экономической истории Советского Союза. Большой интерес
представляли его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея
Рэмовича,

Алиса

Павловна,

–

заслуженный

радиохимик,

кандидат

химических наук. Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его
учеными-друзьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять
интерес к экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович
поступил на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время
обучения он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под
руководством Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся
заведующим одной из кафедр экономического факультета. После получения
диплома о высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в
аспирантуре Центрального экономико-математического института Академии
наук СССР.
Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем,

младшим

научным

сотрудником

в

лаборатории

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В

1986

году

экономист

перешел

в

Институт

экономики

и

прогнозирования научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ.
Там он работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником и
старшим научным сотрудником. Занимался

также прогнозированием

перспектив

вопросами

макроэкономических

тенденций,

инфляции

в

условиях советской экономики.
В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на
тему:

«Имитационное

моделирование

механизмов

формирования

и

использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году
Белоусов вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП.

Оставил научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную
службу.
С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.
В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел

труд

Андрея

Белоусова

«Долгосрочные

тренды

российской

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на
тему: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики». В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.
В

Минэкономразвития

Андрей

Белоусов

занимался

проблемами

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира
Набиуллина. Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В
2008 году премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея
Белоусова возглавить департамент экономики и финансов Аппарата
Правительства РФ. При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался
формированием

бюджета

России,

государственными

инвестициями.

Участвовал в создании Агентства стратегических инициатив и базирующейся
на его основе Национальной предпринимательской инициативы.
В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.
24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал
указ о

назначении

Андрея

Белоусова помощником Президента по

экономическим вопросам. По словам экспертов, место в инертном
правительстве мало подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика
между властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.
Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти».

Согласно

директиве

Правительства,

утверждѐнной

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических

групп

в

правительстве

и

доверием

Владимира

Владимировича Путина.
Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;
2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».
Жизненный

путь

Белоусова

Андрея

Рэмовича

—

наглядное

свидетельство честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в
развитие

современной

российской

экономики,

а

также

становление

отечественного гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля
как никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего
динамичного развития и комплексной модернизации России.

Петр
ова Алевтина Анатольевна
В мире есть две сложные вещи воспитывать и управлять.
Иммануил Кант

Петрова Алевтина Анатольевна - заведующий Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №69"
г. Сыктывкара.
Алевтина Анатольевна родилась в 1971 году в городе – Усмань
Липецкой области. В 1990 году окончила Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «Учитель музыки и музыкальный
руководитель в дошкольных организациях». С 1990 по 1993 год работала
учителем музыки в неполной средней школе. В 1993 году начала трудовую

деятельность

в

системе

дошкольного

образования

музыкальным

руководителем. В 2005 году закончила Государственное образовательное
учреждение

высшего

Государственный

профессионального

педагогический

институт,

образования
присвоена

Коми

квалификация

«Учитель русского языка и литературы по специальности «Филология,
русский язык и литература». С 2007 по 2014 год занимала должность
старшего воспитателя. В 2011 году
прошла

профессиональную

переподготовку в ГАОУ ДПО (пк) С
РК «Коми республиканский институт
развития образования» по программе
«Менеджмент в образовании».
22 апреля 2014 года Алевтина
Анатольевна

была

назначена

на

должность заведующего в МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара,
которым руководит в настоящее время.
За многолетний добросовестный
труд в области образования и достигнутые успехи в обучении и воспитании
детей награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Помимо профессиональных качеств, Алевтина Анатольевна обладает
высокими моральными стандартами. У Алевтины Анатольевны дружная
семья: супруг и двое сыновей. Вся семья ведет активный и здоровый образ
жизни. В свободное время посещают бассейн, катаются на коньках и лыжах,
а также любят путешествовать по разным городам России.
Алевтина Анатольевна отзывчивый и добрый человек, который
регулярно помогает нуждающимся. Образовательная организация, которой
руководит Петрова Алевтина Анатольевна, систематически оказывает
волонтерскую помощь приютам для животных, и, конечно, сама Алевтина

Анатольевна не пройдет мимо бездомной кошки или собаки, оставив ее
голодать.

Помимо этого, она творческий человек с музыкальным образованием.
После рабочего дня, лучший способ отдохнуть и набраться сил – игра на
фортепиано. Алевтина Анатольевна выступает как организатор и участник
различных городских мероприятий. Всѐ это лишний раз подчеркивает, что
Алевтина Анатольевна не только профессионал, руководитель - организатор,
и человек с большим сердцем, способный к милосердию и состраданию.
Под

руководством

Алевтины

Анатольевны

образовательная

организация участвует в конкурсных мероприятиях разных уровней.
Алевтина Анатольевна и образовательная организация имеют награды:
 Диплом республиканского конкурса «Лучший детский сад года –
2015»;
 В 2017 году образовательная организация участвовала в
независимой оценке качества деятельности образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования и по
итоговым

результатам

среди

19

ДОО,

участвовавших

в

независимой оценке заняло 2 место;
 Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе грантовой
поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке, 2017 год;
 Дипломом победителя в номинации «Молодые профессионалы»
Республиканского

этапа

3

Всероссийского

конкурса

«Воспитатели России» награждена воспитатель Климашевская
Елена Олеговна, 2017 год;
 Благодарственное письмо Администрации МО ГО «Сыктывкар»
за

участие

в

организации

и

проведении

мероприятий,

посвященных 72й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 2017 год;
 Сертификат участника республиканского конкурса грантовой
поддержки

дошкольных

образовательных

организаций

по

осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий», 2017 год;
 По итогам смотра-конкурса МБДОУ «Детский сад № 69» г.
Сыктывкара признан победителем, вошел в 1000 лучших детских
садов по стране и удостоен медали;
 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2018 года, номинация «Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья», Республиканский
конкурс «Лучшие товары Республики Коми»;

 В соответствии с положением программы почетным знаком
«Отличник

качества»

награждена

заведующий

Алевтина

Анатольевна Петрова;
 По итогам Программы «100 лучших товаров России» выдана
Декларация

качества

«Обучение

и

воспитание

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие
речи, тяжелые нарушения речи)»;
 На основании предложения Министерства образования, науки и
молодежной

политики

Республики

Коми

образовательная

организация является участником Национального Реестра за 2018
год;
 Грамота за 1 место в номинации «Вокальное искусство» в X
городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности
среди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
«Ступень к Парнасу», 2018 год;
 Сертификат участника Республиканского конкурса «Лучший
детский сад года-2019»;
 Диплом победителя за 3 место в номинации «Лучший
руководитель

образовательной

организации

«Эффективный

руководитель» Республиканского этапа III Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» вручен заведующему Алевтине
Анатольевне, 2019 год;
 Диплом призера II Республиканского конкурса «Лучшая столовая
образовательной организации в номинации «Лучшая столовая
городского детского сада». По итогам конкурсного мероприятия
вручен сертификат денежного вознаграждения в размере 20 000
рублей на покупку кухонного оборудования, 2019 год;
 Свидетельство Знака качества «Лучшее – детям». Номинация
«Взаимодействие дошкольной организации с семьей», 2019 год;

 Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

благотворительной акции «Добрые новогодние подарки для
одиноких

бабушек

и

дедушек»

от

Центра

социального

обслуживания населения «Жизнь», 2019 год;
 Благодарственное письмо Управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар» за участие в праздничных мероприятиях
проекта «День микрорайонов», 2018 год;
 Диплом лауреата за участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020»;
 Диплом 1 степени Федерального проекта VIII Всероссийского
открытого конкурса искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ», 2020 год.

Общество всегда предъявляет к руководителю организации высокие
требования. Безусловно, чтобы руководить коллективом людей необходимо
постоянно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки.

Алевтина Анатольевна повышает уровень профессионального мастерства,
осваивая различные программы обучения:
 2016

–

повышение

квалификации

по

дополнительным

профессиональным программам «Управление образовательной
организацией» и «Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений. Государственная политика в
области противодействия коррупции;
 Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

«Ассоциации творческих педагогов России», публикация на тему
«Программа развития «Радуга детства»;
 2017 год – опубликована статья в соавторстве с учителемлогопедом и педагогом-психологом в научно-методическом
журнале «Образование в Республике Коми», №3, «Пребывание
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
интеграции или инклюзии: путеводитель по документации»;
 2018 год – повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
управления

программам

дошкольной

«Руководство

«Современные

образовательной

развитием

технологии

организацией»

дошкольной

и

образовательной

организацией»;
 Публикация в соавторстве с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в журнале «Методист дошкольного образовательного
учреждения» № 22/2018 статьи «Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ»;
 2019 год – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление конфликтами»;
 2020 год – публикация в соавторстве со старшим воспитателем на
сайте

педагогического

программы
крепыши».

летней

издания

«Вестник

оздоровительной

Просвещения»

работы

«Малыши-

С приходом Алевтины Анатольевны на должность руководителя
образовательной организации укрепились старые и возникли новые традиции
в коллективе. Клуб выходного дня, который проходит в рамках социально
значимого проекта «Эхо войны», посвященного празднованию Победы в
Великой Отечественной войне. Творческий коллектив образовательной
организации принимает участие в мероприятиях, которые проходят не только
на базе дошкольного учреждения, но и на уровне муниципалитета:
 Ежегодное открытие Новогодней елки на Стефановской площади
г.Сыктывкара, которое традиционно носит название «Парад
Дедов Морозов»;
 Конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года» участие принимали педагоги и «Моя прекрасная няня», в котором
участвовала младший воспитатель;
 Клуб выходного дня «Воскресная мозаика» с проведением игр
для детей, организацией мастер-классов;
 Интеллектуальный конкурс «Юные спасатели» в форме квестигры «Щенячий патруль» для воспитанников дошкольных
учреждений местечка Лесозавод, п. Максаковка и Выльгорт;
 Всероссийский фестиваль 4D «Движение – дети – дружба – двор»
по организации игр для дошкольников и родителей;
 Спортивная
которой

игра

«Зарница»,

принимают

воспитанники

в

участие

старших

и

подготовительных групп;
 Спортивные соревнования «Лыжня
дошколят», которые проходят для
воспитанников

дошкольных

организаций местечка Лесозавод и
прилегающих поселков;

 В
«Осенины»

рамках

праздника

проходит

«Осенняя

ярмарка». Организуется выступление
воспитанников

и

творческими
ярмарочная

педагогов

номерами;
распродажа

с

игры;
поделок,

вязанных и сшитых изделий, солений,
выпечки, комнатных растений и т.п.;
 На
организации

базе
проходят

соревнования

дошкольной
спортивные
«ФУТСАД».

Организатором соревнований является политическая партия
«Единая Россия»;
 Семейный конкурс «Семь+Я», который проходит в два этапа:
первый этап – конкурс презентаций, второй этап – очное участие:
представление семейных традиций, творческий номер.
В образовательной организации успешно осуществляется реализация
авторского педагогического проекта по этнокультурному воспитанию
дошкольников «Родные истоки» (краеведение) и «Миян кыв» (обучение коми
языку) для детей старших и подготовительных групп. В ходе реализации
проекта воспитанники учатся говорить на коми языке, знакомятся с
культурой, бытом и традициями народа Республики Коми.
Педагоги образовательной организации принимают активное участие в
конкурсах различного уровня:
 2017 год – грамота лауреата коми национального фестиваля
«Öшкамöшка».

Участие

принимал

вокальный

коллектив

воспитанников, воспитанники и педагоги;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
грантовой поддержки дошкольных образовательных организаций

по осуществлению инновационной деятельности, в том числе
связанной с использованием информационных технологий.
Проект

«Организация

инновационной

деятельности

в

дошкольном образовательном учреждении с использованием
информационных технологий»;
 2017 год – сертификат участника республиканского конкурса
экспериментальных,
площадок

–

инновационных,

разработчиков

реализации

федерального

пилотных,

методического

базовых

сопровождения

государственного

стандарта

дошкольного образования;
 2017 год – диплом победителя 1 степени республиканского
конкурса грантовой поддержки за внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на коми
языке»;
 2018 год – сертификаты участников городского конкурса
авторских стихотворений «Мы – поэты родной земли». В
конкурсе принимали участие воспитатели и воспитанница;
 2018 год – благодарность заведующему и коллективу педагогов
за участие в выставке дидактических пособий и методических
разработок по этнокультурному образованию детей дошкольного
возраста в рамках проведения ежегодной конференции коми
народа в г.Сыктывкаре;
 2018 год – сертификат участника в республиканском марафоне
«С

Днем

родного

коми

языка!».

Участие

принимала

воспитанница;
 2019 год – грамота лауреата Республиканского национального
фестиваля «Мой куд» в номинации «Театральная постановка на
коми языке». Принимали участие воспитанники и педагоги;

 2019 год – диплом 3 степени городского фестиваля-конкурса
детских музыкальных оркестров и ансамблей «Зиль – зѐль».
Участие принимал коллектив воспитанников;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Развивающие игры» - интерактивная игра «Коми
изба». Участие принимали педагоги;
 2020 год – диплом победителя 1 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «У каждого свой милый край…» - стихотворение
«Путешествие мишки в коми парму». Участие принимала
педагог;
 2020 год – диплом призеров 3 степени во Всероссийском
краеведческом конкурсе «Край родной, как сердцу дорог ты!» в
номинации «Свободная тема» - проект «Обустройство коми дома
– это нам теперь знакомо». Участие принимали педагоги;
 2020 год - сертификат участника в республиканском фестивале
детского творчества «Шуда челядьдыр коми сѐрни пыр» в
номинации

«Песенное

творчество».

Участие

принимала

воспитанница;
 2020 год – сертификат участника в республиканском конкурсе
«Читающая мама – читающий папа – читающая страна» в
номинации «Читает мама на коми языке».

В

дошкольной

организации

функционируют

3

группы

компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи. В каждой группе воспитательно-образовательный
процесс осуществляют два воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог.
Педагоги реализуют Адаптированную основную образовательную
программу

дошкольного

образования

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), разработанную на
три года обучения. В образовательной организации создаются условия
развития

ребенка

с

нарушениями

речи,

позволяющие

обеспечить

возможности для его позитивной
социализации,

личностного

развития, развития инициативы
и творческих способностей на
основе

сотрудничества

с

взрослыми и сверстниками и
соответствующих

возрасту

видов деятельности.
Под

руководством

Алевтины

Анатольевны

педагоги и воспитанники групп
компенсирующей
направленности
активное

принимают
участие

в

мероприятиях различного уровня:
 2017 год – сертификат участника городского дистанционного
конкурса профессионального мастерства учителей-логопедов и
учителей-дефектологов в номинации «Лучший специалистпрофессионал среди учителей-логопедов»;
 2017 год – диплом 1 степени и благодарственное письмо за
активное участие, организацию и методическую помощь, и

проведение Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая
методическая разработка»;
 2020

год

–

смартмобов

диплом
«Помним,

«Стихотворение

о

призера

республиканского

гордимся,
Великой

читаем»

в

конкурса
номинации

Отечественной

войне»

воспитанникам группы № 16 и родителям, сотрудникам МБДОУ
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара;
 2020 год – диплом участника фестиваля мастер-классов
«Современные

образовательные

технологии

познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста».
С

2016

года

Консультационный

в

образовательной

центр

по

организации

оказанию

функционирует

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (от 0 до 3-х
лет), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования. С 2018 года в деятельность Консультационного
центра включено направление об организации психолого-педагогической,
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам.
Консультационный
специалистов
логопедов,

(старших
инструкторов

центр

представляет

воспитателей,
по

собой

объединение

педагога-психолога,

физической

культуре,

учителей-

музыкальных

руководителей) образовательной организации для комплексной поддержки
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Специалисты Консультационного центра обеспечивают получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования на безвозмездной
основе.

В рамках деятельности Консультационного центра родители (законные
представители) детей дошкольного возраста получают методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь по
вопросам воспитания и образования дошкольников. Данную услугу призваны
получать также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями
здоровья

и

детей-инвалидов.

Специалисты Консультационного
центра

организуют

групповую,

подгрупповую и индивидуальную
форму

работы

(законными

с

родителями

представителями),

исходя из запросов, выявленных в
процессе

анкетирования.

каждого

ребенка

составляют

индивидуальный
сопровождения
диагностического

Для

маршрут
по

результатам
обследования

по согласию родителей.
На 2020-2021 учебный год
организована деятельность Консультационного центра в режиме онлайн.
Создана группа «ВКонтакте» «Консультационный центр «Радуга детства».
На базе образовательной организации проходит работа стажировочной
площадки на тему «Ранняя профилактика задержки речевого развития» по
направлению «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного
возраста» для педагогов дошкольных организаций г. Сыктывкара.

Детский сад – первая ступень общей системы образования, целью
которой

является

всестороннее

развитие

ребенка.

В

условиях

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Реализацию
осуществляют

дополнительных

9

педагогов:

из

платных
них

3

образовательных

педагога

имеют

услуг
высшую

квалификационную категорию и 6 педагогов – первую квалификационную
категорию.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Петрова

Алевтина

Анатольевна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи.
Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения,

принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое уважение и
признание среди коллег и подчиненных.

Матвиенко Елена Викторовна
Сегодня успешный руководитель — это тот, кто умеет воодушевлять
других людей, вести их к достижению
поставленных целей и способен убедить
членов своей команды без колебаний
принять ваши жизненные ценности.
Труд современного руководителя
требует огромного профессионального
опыта,

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности.
А

если

речь

идет

дошкольным
учреждением,

об

управлении

образовательным
то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены
как минимум вдвое. Трудно найти человека, который с должной самоотдачей
будет трудиться на столь ответственном посту. К счастью, в нашей стране
есть инициативные и неравнодушные люди, к таким можно причислить
героиню данной статьи – Матвиенко Елену Викторовну, заведующую
МАДОУ «Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный

из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

занятие

было

интересным, необычным.
Время шло. Елена Викторовна Матвиенко приобретала бесценный
педагогический опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло
немало времени, и

вот она сама стала заместителем заведующего по

воспитательной и методической работе в МБДОУ №3 г. Владивостока.
Понимая необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя
свою потребность, героиня научилась составлять годовые планы, проводить
в нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.
В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.

Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм

руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.

Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что
достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных
успехов в жизни героине нашей статьи помогли хорошие организаторские
способности и неистовая целеустремленность.

Урванцева Ирина Александровна

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А. достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

в Сургутской городской больнице №1.

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства

были

построены

два

больших

современных

корпуса

Кардиоцентра.
В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

неврология.
«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета

Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.
В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в
достижении целей, как личных, так профессиональных,
отношение к людям и забота об окружающих

внимательное

– наиважнейшие из качеств

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться
со всеми сложностями, выпадающими на долю современного руководителя.

