Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие

общества

и

природы

-

ключевая

проблема

политического и социально-экономического развития общества. Однако, как
показывает мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального функционирования
общества

необходима

эффективная

научно обоснованная государственная
экологическая политика, потребность в
которой

в

результате

нарастания

кризисных явлений в области экологии
усиливается.
может

Развитие

общества

рассматриваться

традиционной

в

не

рамках

двухкоординатной

системы

социально-экономических

проблем. Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о
своей приоритетности.
Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник

РФ

1-го

класса,

председатель

совета

директоров

ПАО

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.
Сергей

Иванов

родился

31

января

1953

года

в

простой,

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.
Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.
В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в
органы госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской
столице, Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с
зарубежными командировками в качестве секретного агента, которые, по
словам Иванова, к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде
погоней и перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней
разведки (СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой.
Так он дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил
Сергея Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на
перевод.
В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре –
секретарем Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович
ушел в отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.
Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.
В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В
оборонном ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на
прогнозы и ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на
посту Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.
В
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Сергей
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Борисович

Через

три

занял
года

его

должность
назначили

зампредседателя
руководителем

президентской администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил
статус Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Петров Владимир Валериевич
Директор муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа Олимпийского резерва"

городского округа город Стерлитамак Республика
Башкортостан.
Родился Владимир Валериевич 26 января 1968 года в селе Слакбаш Белебеевского района
Башкирской АССР.В 2000 году окончил Уральскую государственную академию физической
культуры и спорта, по специальности: "Физическая культура и спорт". В 2012 году получил диплом
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Башкирская академия государственной службы и управления при президенте
Республики Башкортостан, по специальности: "Государственное и муниципальное управление".
Владимир Валериевич, как и большинство ребят советской эпохи, свободное время
проводил во дворе, на стадионе, где играл абсолютно во все популярные спортивные игры –
футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бегал на лыжах, катался на коньках. Но в школе № 10
тогдашние учителя физкультуры Валерий Александрович Крючков, Павел Борисович Рябашев
заразили его лёгкой атлетикой. И, как вспоминает Владимир Валериевич, когда открылась
спортшкола в новом Дворце пионеров, он стал целенаправленно заниматься там лёгкой
атлетикой, благо туда перешёл тренером-преподавателем и В.А.Крючков.
Настоящей беговой дорожки в городе не было, потому часто и с удовольствием Владимир
Валериевич бегал кроссы. Кстайерскимдистанциям чувствовал, можно сказать, призвание. В 1987
году выиграл первенство РСФСР по кроссу среди юниоров, в том же году победил и на первенстве
СССР по кроссу. Затем занял первое место на первенстве Союза в беге по шоссе, был включён в
состав сборной команды СССР и на чемпионате Европы в Англии в беге по шоссе занял седьмое
место.
В это время он уже учился в техникуме физкультуры и тренировался у
ЗинураЯгануровичаКунакузина и Марата СабировичаКашафутдинова. В 1988 году стал
победителем первенства страны в беге по шоссе среди молодёжи, получил звание мастера спорта
СССР. Конечно, продолжал заниматься спортом и в армии, а вернувшись в Стерлитамак, стал
работать преподавателем физической культуры в школе № 18.

Работал тренером в Стерлитамакской специализированной детско-юношеской спортшколе
Олимпийского резерва, со временем стал её директором, богатый опыт приобрёл работая
специалистом в горспорткомитете.
В 2013 году был назначен директоромДворца спорта «Стерлитамак-Арена». С 2015 года
Владимир Валериевич возглавляет Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Олимпийского резерва" г.Стерлитамак, куда входит три крупных спортивных комплекса города.
В спортивной школе работает 34 тренера, 14 человек вспомогательного персонала,
отделения по видам спорта: легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика,
велоспорт, дзюдо, бокс, 2 секции это: теннис и мотоспорт.
Объекты Спортивной школы Олимпийского резерва внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта, что дает право на проведение городских, республиканских, всероссийских и
международных спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году на спортивных базах было
проведено 69 внутришкольных соревнований, 89 городских мероприятий, 38 соревнований
республиканского масштаба мероприятий по видам спорта. Стали уже традиционными
соревнования на призы Башкирской содовой компании по дзюдо. Ежегодно проходят такие
соревнования как: Республиканский турнир памяти Аркадия Петровича Гайдара по боксу,
Первенство Республики Башкортостан по легкой атлетике «На призы зимних школьных каникул».
Ежегодно, в мае проходит Стерлитамакский полумарафон, посвященный Дню города и
Дню Химика, который объединяет более 500 любителей бега из различных регионов нашей
страны.Чемпионаты и Первенства Республики Башкортостан по прыжкам на батуте, спортивной
гимнастике, дзюдо.Летом 2019 года спортсмены МАУ "СШОР" г. Стерлитамак приняли участие
вМеждународных детских играх, которые проходили в Уфе.В феврале 2020 года на базе МАУ
«СШОР» состоялось Первенство и Чемпионат России по дзюдо (КАТА) среди мужчин и женщин.
Спортсмены МАУ «СШОР» ежегодно занимают призовые места на Республиканских
соревнованиях, на Всероссийских и региональных, и даже на Международных соревнованиях.
Так же в спортивной школе уделяется большое внимание детям с ограниченными
возможностями, которые достойно прославляют наш город и республику на Всероссийской и
Международной арене.
В состав сборной Республики Башкортостан входят 159 спортсменов МАУ «СШОР».
В октябре 2015 года Постановлением
администрации был открыт Муниципальный Центр
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО, которыйосуществляет
анализ, обобщение и формирование сводного
протокола обучающихся образовательных
организаций среднего и высшего
профессионального образования, работающего
населения и жителей городского округа
г.Стерлитамак.

Муниципальным центром
тестирования «ГТО» МАУ «СШОР»
ежегодно проводится 10 массовых
мероприятий.
Команда сотрудников МАУ
«СШОР» в составе 10 человек приняла
участие в финале Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» среди трудовых
коллективов в Сочи с 23 по 26 апреля
2019г.
С 13 по 15 декабря 2019 года в Уфе
проходил фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди работников органов законодательной и исполнительной власти Республики
Башкортостан.
Город Стерлитамак представили муниципальные служащие администрации городского
округа, в числе которых был Владимир Валериевич Петров.
11 марта 2021 года при содействии Администрации городского округа г.Стерлитамак, в
рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО, был открыт спортивный зал для сдачи нормативов ГТО.
Награды и звания Владимира Валериевича:

 1997 г., Почетный
знак

«Лучший

работник

физической

культуры

Республики Башкортостан»;
 2012 г., Почетное
звание «Заслуженный работник
науки и образования»;
 2012 г., Почетный
знак

«Отличник

физической

культуры и спорта»;
 2016 г., Почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры Республики Башкортостан».
В 2019 году Владимир Валериевич Петров был избран на второй срок депутатом Совета
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Владимир Валериевич регулярно
принимает участие в заседаниях Совета, проводит прием граждан. По уже сложившейся доброй и
ежегодной традиции накануне 9 мая поздравляет ветеранов Великой Отечественной
войны.Принимает участие в акциях "Зеленая Башкирия", "Телефоны фронтовикам", "Мой
национальный костюм", "Наша забота", в шествии "Бессмертный полк", "Депутатская елка".К
юбилею 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и к празднованию Дня Защитника

Отечества были вручены продовольственные наборы.Коллеги его характеризуют как удачливого,
напористого человека, способного на благородные поступки и широкие жесты.

Наталья Юрьевна Зайцева
Вряд ли кто-то будет спорить, что работники детского сада — это
особая категория очень добрых, терпеливых, самоотверженных и искренних
людей. А как иначе, ведь без вышеупомянутых качеств в сфере дошкольного
образования трудиться просто невозможно. Особенно если учесть, что
высокая

ответственность,

постоянный

стресс

и

прочие

издержки

компенсируется исключительно детской любовью. Зато какой: безграничной,
обожающей и самой искренней на свете!
Зайцева Наталья Юрьевна родилась и
выросла в Камчатском крае. С самого детства
девочка

отличалась

пытливым

незаурядными

умом,

организаторскими

способностями,

старательностью

и

целеустремленностью. О будущей профессии
Наталья Юрьевна начала задумываться еще в
школьные годы. Она так отчаянно хотела стать
пилотом, что успела получить третий разряд по
парашютному спорту. Однако судьба нашей
героини сложилась совершенно иначе.
По окончании школы Наталья Юрьевна
поступила

в

педагогическое

Петропавловск-Камчатское
училище

по

специальности

«воспитатель», которое окончила с красным дипломом в 2000 году.
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


ГОУ

ВПО

«Биробиджанский

педагогический

институт»,

специальность «учитель-логопед».


ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

«Государственное и муниципальное управление».

РФ»,

направление

Наталья Юрьевна с теплом и нежностью вспоминает свои студенческие
годы, а в особенности преподавателей, которые внесли неоценимый вклад в
ее профессиональное становление.
Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности
воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка»
г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна
осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию
«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22
«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой
деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего
по ВМР.
В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет
и по настоящее время.
Достойный руководитель современной образовательной организации
должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным,
дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать
перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать
сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает
Зайцева

Наталья

Юрьевна

–

заведующая

одного

из

самых

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.
Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний
день составляет 360 человек.
В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:


4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);



3 группы для детей младшего возраста (3-4 года);



3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет);



3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет);



2 подготовительные группы;



1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1
смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена
четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный
трудовой коллектив.
Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна
находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ,
совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным
опытом. На сегодняшний день она является активным участником
конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития
дошкольного образования:


2016 г. - выступление на муниципальной конференции для

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема
выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»;

работников

2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании
образования

Камчатского

края

«Система

образования

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития
региона»,

тема

выступления:

«Альтернативные

формы

дошкольного

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»;


2017 г. - выступление на Августовской конференции работников

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для
детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ

Елизовского района».
С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет
свою

деятельность

психолого-медико-педагогический

консилиум

учреждения.
ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный,
объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту
или иную стратегию сопровождения ребенка.
Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для
творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на
организацию

учебного

процесса

и

оказание

методической

помощи

сотрудникам.
Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда
профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов
семьи,

а

также

особенностей

национально-культурных

традиций

Камчатского региона.
Одним из условий эффективности работы учреждения является
непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и
педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают
квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и
выполняют план по самообразованию.
Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом,
но и активной жизненной позицией.
Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз
женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для
президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось
развитие детского художественного творчества и творческого потенциала
детей.
С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом
общественного совета при главе Елизовского муниципального района.
Любой труд должен оцениваться по достоинству, а трудящийся

достоин вознаграждения!
За большой личный вклад в развитие образовательной среды ДОУ,
профессиональное
дошкольного

мастерство

образования

и

Наталья

плодотворную
Юрьевна

работу

Зайцева

в

системе

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Управления образования Администрации ЕМР;



Почетная грамота Министерства образования Камчатского края;



Почетная грамота Министерства образования и науки России;



Почетная грамота главы Елизовского муниципального района за

2009 и 2014 годы;


Почетная грамота от ККО ОО БФ «Российский детский фонд»;



Благодарности за участие в «Параде трех поколений» и в честь

празднования Дня Победы в 2016, 2017 и 2018 годах;


Благодарность

от директора

КГОБУ

«Камчатская

школа-

интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»;


Благодарности Агентства лесного хозяйства и охраны животного

мира Камчатского края за 2017 и 2018 годы;


Благодарственное письмо Отделения Государственной инспекции

безопасности дорожного движения ОМВД России по Елизовскому району в
2016 и 2018 годах и т.д.
Как заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна продолжает
совершенствовать свои профессиональные знания и умения. За последние 6
лет ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


«Управление автономными образовательными учреждениями»,

ЦНТИ «Прогресс», 2013г, Санкт-Петербург.


«Регулирование нормативно-правовой базы образовательной

организации на основе ФЗ «Об образовании в РФ», 2014 г., Благовещенск;


«Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях

введения ФГОС ДО», 2016 г., Петропавловск-Камчатский;



«Программно-методический комплекс «Мозаичный парк» -

современный педагогический инструментарий в системе ДО», 2016 г.,
Елизово;


«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц», 2017 г., Барнаул;


«Оказание первой помощи», 2019 г., Петропавловск-Камчатский.

Наталья Юрьевна вдохновляет многих людей своим личным примером,
она – выдающийся руководитель, который неустанно работает над имиджем
своего учреждения и перспективами его развития. Богатый жизненный опыт,
глубокие профессиональные знания и деловая активность позволяют нашей
героине успешно продвигать МАДОУ №1 «Ласточка» в сообществе лучших
детских садов Камчатского края.

Темирханова Хеди Магомедовна
Труд директора общеобразовательной школы требует огромного
профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности.
Героиню данной статьи по праву считают одним из самых опытных и
авторитетных руководителей высшего звена, человеком образованным,
грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный
опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ей успешно
осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих перед
школой задач, на практике воплощать инновационные образовательные
проекты, открывающие новые перспективы развития учреждения.
Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002
году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физикоматематический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно
защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой
позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре
она

получила

степень

кандидата

физико-математических

наук

по

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».
На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ
«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек.
Несмотря на то, что Хеди Магомедовна имеет относительно небольшой
стаж работы на должности директора школы, она за короткий срок сумела
создать

и

сохранить

педагогический

стабильный,

профессиональный,

коллектив

творческий

единомышленников.

Благодаря нескончаемому энтузиазму новоиспеченной руководительницы,
средняя школа № 18 на сегодняшний день является одним из динамично
развивающихся образовательных учреждений в районе.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие

школы Хеди Магомедовна неоднократно отмечалась наградами различного
масштаба:


«Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров

школ России – 2018»;


Золотая

медаль

«ЗА

ИННОВАЦИИ

В

УПРАВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;


Премия «Человек года» в сфере образования и науки.

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных
направлениях.
Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении
проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также
активно

функционируют

кружки,

направленные

на

всестороннее

и

творческое развитие личности.
С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора,
школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную
победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII
Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего».
Для многих Темирханова Хеди Магомедовна является примером
высочайшего

профессионализма.

Ее

активная

жизненная

позиция,

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение среди сотрудников школы и
вышестоящего руководства.
Несмотря на то, что управленческий опыт Хеди Магомедовны еще не
так велик, ее коллеги твердо убеждены, что впереди у такого руководителя большие перспективы. Несомненно, ее энтузиазма, профессионализма,
последовательности и энергии хватит для воплощения в жизнь самых
масштабных профессиональных планов.

