В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
24

января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Магомедов Магомед Сайпулаевич
Магомед

Сайпулаевич

руководитель,

требующий

-

общей

ответственности от коллектива. Под
его руководством с 2015 года МБОУ
"Каспийская
высоких

гимназия"

результатов

достигла
в

учебно-

МагомедСайпулаевич

родился

воспитательном процессе.
27 июня 1975 года. Обучался в школе
№1 города Каспийска и в 1992 году
поступил

на

математический

факультет Дагестанского Государственного педагогического университета.
С1999 по 2013 гг.работал преподавателем математики на факультете
«Безопасность
воспитательной
"Каспийская

жизнедеятельности»
работе.
гимназия".

С

2015
С

ДГПУ,
года

2017

заместителем

работает

года

декана

директором

является

по

МБОУ

руководителем

республиканской ассоциации директоров в г.Каспийске, секретарѐм партии
«Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;
 Почетная Грамота ПросвещенияРФ,2019 г.;

 Почетный работниквоспитания и просвещения РФ,2020 г.
Магомед Сайпулаевич прошел курсы повышения квалификации:
Менеджмент в образовании, 2017 год; "Оказание первой помощи в
образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе для обучающихся ОВЗ", 2018 год; "Методическое сопровождение
ФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в цифровую
трансформацию

образовательной

организации",

2020

год;

"Модель

управления развитием школы в контексте цифровой трансформации", 2020
год; "Цифровые технологии для
трансформации школы", 2020 год.
В своей профессиональной
деятельности гимназия, во главе
директора

Магомеда

Сайпулаевича, решает главную
задачу

–

обеспечивает

опережающий

характер

образования:

ставит

задачи,

которые важны сегодня и которые
станут еще более важными завтра,
а, главное, умеет находить пути их решения. Для развития инновационной
деятельности

в

гимназиинеобходимограмотное,

умелое

владение

директорановыми технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями

в

образовании,что

изменению

отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные
условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,
творчески

мыслящую

саморазвитию.

личность,

способную

к

самоопределению

и

За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом работы можно считать ежегодные успехи гимназистов в
республиканских и зональных СКФО конкурсах, выставках и фестивалях:
«Шаг в будущее», «Первоцвет», «Науки юношей питают», конкурс «Успех и
талант», «Юные исследователи окружающей среды» и другие.
Учителя начальных классов активно работали на образовательной
платформе «Учи.ру» За хорошую работу награждены грамотами 12 учителей,
получили благодарственные письма 14 учителей. Сертификаты «Эксперт в
онлайн

образовании»

получили

13

учителей, вошли в топ-100 учителей
региона,

активно

использующих

цифровые образовательные ресурсы и
современные технологии обучения 8
учителей.
В

Республиканском

«Золотые

правила

конкурсе

нравственности»

приняли участие обучающиеся 4,7,9
классов и заняли призовые места в
регионе.
Активное

участие

приняли

ученики начальных классов в городском шахматном турнире. Заняли
призовые места 21 обучающихся.
В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й

класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на иностранных языках занимают
произовые места в республике. Преподавание иностранных языков в
гимназии – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ «Каспийская гимназия» в центре всех мероприятий города и
является одной из лучших

образовательных

учреждений

города и

республики.Магомедов МагомедСайпулаевич много сил и времени прилагает
для того, чтобы поддерживать материально-техническую базу учреждения в
надлежащем состоянии, создавать безопасные и комфортные условия еѐ
функционирования.Это
результатов,

позволяет

показывающих

добиваться

положительную

педагогам

динамику:

высоких

успеваемость

обучающихся за последние три года – 100%, качество - от 60% до 70%.
За

2016-2020

годы на базе МБОУ
«Каспийская гимназия»
прошли:

семинар

по

теме

«Управление

качеством профильного
обучения»

для
заместителей

руководителей

по

учебно-воспитательной
работе образовательных
учреждений; Республиканский конкурс «Каков ты будущий, учитель?»;
Республиканский фестиваль

«Иностранных

языков»;

зональный

этап

конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»; Республиканский
семинар

«Российское

старшеклассников;

движение

школьников»,

референдумсреди

Международное

тестирование

по

финансовой

грамотности; Всероссийский «Диктант Победы»; Республиканский слет
ассоциации учителей музыки, изо, технологии имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.
Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы
гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в
полном

объеме.

Они

являются

стержнем в воспитательной системе
всех

кураторов

коллективов;

и

классных

духовно-нравственное

развитие, патриотическое воспитание,
социализации

обучающихся,

профессиональная

ориентация

обучающихся, здоровьесберегающая
деятельность,

формирование

экологической

культуры

обучающихся.
Патриотическое

воспитание

-

одно

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным

ценностям

российского

общества,

общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской

идентичности). Работа по патриотическому воспитанию велась согласно
плану работы гимназии.
За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои
Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
9 Мая 2019года учащиеся и педагоги принялиучастие в праздничном
шествии к обелиску «Скорбящая мать» и на воинское кладбище. После
митинга ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка в третий раз прошла по улицам Каспийска. У
каждого в руках был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в
Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в
распространении георгиевских ленточек, а также информировании народа об
истории появления данного символа Победы.
Особое место отводится памятным и знаменательным датам в жизни
Дагестана. Именно к такимпринадлежит 15 сентября – Деньединства народов
Дагестана.
В настоящее время в
гимназии сложилась система
мероприятий, направленных на
сотрудничество с родителями:
традиционные

родительские

собрания, участие в подготовке

и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и
организация консультативной помощи в воспитании детей.Один раз в
четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания.В
гимназии с родителями несовершеннолетних проводитсяиндивидуальные
консультации, педагогическое просвещение и родительские собрания,
знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой
бесконфликтного общения, психологией
семейных отношений.
Детские общественные организации
«Добротворцы», «РДШ» и «Юнармия» в
гимназии существует с 2016-2017 гг.
Реализацию

всех

мероприятий,

запланированных

гимназией,

«Добротворцы» и «РДШ» взяли на себя
активы, сформированные на основе 5-11
классов

гимназии.Актив

организации

были инициаторами социального проекта
благотворительной акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно
участвовали во всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали
участие и привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе
гимназии и города.
Одним из новых актуальных направлений деятельности гимназии в
2019 -2020 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и
внеурочной

деятельности,

направленная

на

выполнение

задач

по

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное

время

социализацию

с

учетом

обучающихся

компетентностей.

Интеграция

их
и

индивидуальных
формирование

урочной

и

у

особенностей,
них

внеурочной

на

ключевых

деятельности

осуществлялась через организацию работы кружков, секций. В 2019 – 2020
учебном году на базе гимназии работает 6 кружков и 2 спортивные секции:

секция по баскетболу и волейболу, кружок "Мягкая игрушка", "Кройки и
шитья", "Дружина юных пожарных", "Дружина ПДД", "Бисероплетение",
"Шахматы".
В свободное от работы время Магомед Сайпулаевич занимается
спортом. Его любимые виды спорта: волейбол, вольная борьба. Своим
примером прививает здоровый образ жизни и любовь к спорту гимназистам.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Магомед Сайпулаевич является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Малюгина Елена Викторовна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)

по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление

модернизации

методической

работы

в

школе».

В своей управленческой деятельности руководитель применяет современные
технологии управления школой. Умело координирует работу педагогов,
оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную деятельность новых
образовательных технологий, является наставником молодых специалистов.
Проводит теоретические семинары и педагогические советы, направленные
на совершенствование педагогического мастерства учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа
становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования
компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Постоянное
самосовершенствование,
преодоление
трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Малюгину Елену Викторовну.

Вялкова Оксана Анатольевна
Оксана Анатольевна директорООО "Орбита",
Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской
области. Окончила школу с отличием.
Имеет три высших образования в
сфере музыковедения, PR,
гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана
Анатольевна — директор
коммуникационного агентства. С 2013
года возглавила отдел продаж и
маркетинга в новом бизнес-отеле
(268 номеров, конгресс-центр до 500
человек), с 2017 года является
Генеральным Менеджером
Gorskiycityhotel, крупнейшего бизнесотеля в Сибири.
Оксана Анатольевна
любознательный и очень
увлекающийся человек, поэтому она
постоянно получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы
применять на практике для развития своего дела:
 Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного
педагогического университета по специальности «Связи с общественностью»;


Сибирский университет потребительской кооперации. Гостиничный сервис.
Специальность Руководитель гостиничного предприятия;



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках выставки «Отель
2013» (г.Москва, 2013);



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса: Школа управляющих
гостиничным бизнесом. Технологии продаж. HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство
(г.Москва, 2014);



Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями». Бизнес-тренер
Никитченко А.В. (г.Новосибирск, 2014);



Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент», ведущий тренер и
директор консалтинговой компании Дмитрий Магировский (г.Красноярск, 2014);



Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж» Нагач Н.А (г.СанктПетербург,2014);



Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга, автора бестселлеров
Игоря Манна (г.Москва, 2014);



Сибирская конференция «Секреты Сервиса 2016» (г.Новосибирск, 2016);



Третья Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);



Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт Петербург, 2018);



Четвертая Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);



Первая Международная конференция HospitableBusiness (г. Москва, 2019);



Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);



Третья Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2019);



AlfaBusinessForum.

Ирина

Хакамада

«Лидерство

в

турбулентное

время»

(г.Новосибирск, 2019);


Мастер-класс Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом компании»
(г.Новосибирск, 2019);



Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар (2020 год);



Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар (2020 год);



Четвертая Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2020);



Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25 ключевых
показателей результативной компании» (г.Новосибирск, 2021 год);



Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).

Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда
отеля оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109
стран мира. Они встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием
удивить и сделать пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят
путешественников с неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала
гостиницы. И Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми
подразделениями отеля: службами по бронированию мест, приему и размещению гостей,
организации телефонной и информационной службы, сервисными подразделениями,
рестораном, салонами красоты. Главная функция генерального менеджера-управление
производственным процессом, финансовыми ресурсами и персоналом.
Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные
обязанности:осуществление контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск
компромиссного решения конфликтных ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и
контроль расходов, ведение переговоров с бронирующими сервисами, проведение ежедневного
аудита, информирование клиентов о доступном спектре услуг, контроль над качеством

обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед заселением постояльцев, организация
своевременного проведения ремонтных работ, подбор квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и
отвечает за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:
 Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;


Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности гостя в отеле,
автоматизация сбора и обработки данных;



Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;



Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение Gorskiycityhotel;



Разработка концепции лобби бара;



Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;



Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по формулировке миссии и
ценностей компании;



Разработаны стандарты работы для персонала службы питания, службы продаж и
маркетинга, службы приема и размещения;



Деловой этикет в отеле;



Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;



Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким продажам?;



Основы коммуникации с гостем;



Start-upGorskiycityhotel.

Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видео презентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в
номинации «Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации
«Площадка для проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее
новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством
работающих до 100 человек»;
- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017
год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика»,
2016 год. Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;

- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за
организацию деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за
длительное и плодотворное сотрудничество, 2017 год;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке
и проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации
рябила Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России
по трекболу, 2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля Gorskiycityhotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской
области за высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания
условий для комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской
области за сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской
области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в
2018 году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы
бытового обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и
сердечное отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в
проведении корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий
уровень оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за
активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;
- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих
специалистов и стажировку педагогов колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое
удовольствие. Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с

радостью. Оксана Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её
таланты и отправили её на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не
пересечься с танцами. Недаром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет
правильной тропой до больших целей. Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать
можно в любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать спортивный зал или
посещать танцевальную студию - достаточно изучить несколько движений и танцевать, например,
у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям,
ведь увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей,
свободно говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям
можно выбрать много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или
просто на собственной машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о
традициях и культуре страны, увидеть ее красочные, разнообразные достопримечательности, а
также познакомиться с носителями языка или даже научиться его немного понимать, а может
даже на нём разговаривать, выучив самые распространённые фразы, что принесёт только пользу в
духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью. И подчиненные считают ее очень грамотным руководителем,
вежливым в общении, умной и образованной личностью.

