Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Иванова Елена Вячеславовна
Ты пришла на нелѐгкую ниву
Где придѐтся всегда отдавать
Сердце, душу, любовь и заботу
Чтоб достойных людей воспитать.
Здесь не принято личное ставить
Выше школьных проблем и задач
Здесь улыбка ребѐнка и радость
Станут главной из ваших удач….
Иванова Елена Вячеславовна – директор государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Средняя общеобразовательная школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
Будучи юной девушкой, Елена
окончила

Новокуйбышевский

индустриальный
техникум,

а

высшее

педагогический
следом

получила

образование

Тольяттинском

в

государственном

университете. В 2008 году она
заняла руководящий пост в стенах
общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна –
современный

и

инициативный

руководитель, который, исходя из
потенциальных возможностей педагогического коллектива, эффективно
определяет стратегию, цели и задачи развития образовательной организации.
Под ее чутким и внимательным руководством школа сегодня является

призером и победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также
участником масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании
«Роснефть».
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
пройденные Еленой Вячеславовной за 17 лет:


2002 год - АПК и ПРО Минобразования России (педагог-

исследователь в сфере воспитательной деятельности);


2009 год - ГОУ СИПКРО (управление образовательным

учреждением).
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
Здание школы было построено в 1976 году. Первым ее директором стал
отличник народного образования Экемский Николай Михайлович. На этой
должности он добросовестно трудился 13 лет (1976-1989). Плодотворная
работа администрации школы и педагогического коллектива восемь раз
награждалась исполкомом Новокуйбышевского городского совета народных
депутатов грамотами за победу в соцсоревновании по подготовке школ к
новому учебному году. В 1980 – 1981 учебном году школа была удостоена
звания «Школа образцового состояния».
С 1989 по 2008 год образовательным учреждением руководила
Чиркина Галина Николаевна (Заслуженный учитель РСФСР, отличник
народного образования).Именно в эти годы началась школьная реформа,

сопровождающаяся многочисленными преобразованиями, в которых активно
участвовали педагоги.
В

1994

году

школой

был

заключен

договор

с

Самарским

политехническим институтом и Самарской государственной академией
культуры и искусства. В 2005 году Самарский государственный университет
выразил огромную благодарность за высокое качество подготовки учеников
школы, проявленное в ходе проведения XVII Всероссийского турнира имени
М. В. Ломоносова.

Школа была утверждена действительным членом

ассоциации Самарский Университет «Решение Учредительной конференции»
(2005 г.).
Результатом этой большой и плодотворной работы стало успешное
прохождение аттестации на повышенный статус школы с углубленным
изучением отдельных предметов.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

образовательных

деятельность

ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

Новокуйбышевске

поддержке

дочерних

реализуется

Обществ

корпоративная

Группы

система

в

городе

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
План профориентационных мероприятий включает в себя:


классные часы по профориентации;



ведение специальных курсов «Моя профессиональная карьера»;



участие в Днях открытых дверей СамГТУ, конференциях,

проводимых факультетами СамГТУ;


встречи школьников со студентами профильных вузов, бывшими

выпускниками «Роснефть-классов»; в том числе привлечение студентов в
качестве членов жюри школьной учебно-исследовательской конференции
учащихся;


встречи школьников с руководством предприятий, сотрудниками

кадровых служб, молодыми специалистами, круглый стол с ветеранами
производства, представителями трудовых династий;



совместные с молодыми специалистами тренинги «Искусство

делового общения», «Мост в будущее», проводимые специалистами
Самарского института делового образования, брейн-ринги, спортивные
соревнования;


участие

в

корпоративных

мероприятиях,

в

том

числе:

региональных научно-практических конференциях молодых специалистов
дочерних обществ компании «Роснефть», фестивале «Роснефть зажигает
звезды»;


презентация

специальностей,

востребованных

на

Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе и Новокуйбышевском
заводе масел и присадок «Профессии, которые мы выбираем» и иные
мероприятия.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;


Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
За годы управленческой деятельности на посту высшего должностного

лица

школы

Елена

целеустремленный,

Вячеславовна
инициативный

проявила
и

себя

как

грамотный,

неравнодушный

директор.

Неординарность мышления, высокое управленческое мастерство и умение
находить общий язык с педагогами и учениками помогли ей обрести
заслуженный авторитет и глубокое уважение.

На сегодняшний день ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» города Новокуйбышевска
славится не только высокими показателями успеваемости и дисциплины, но
и прекрасным коллективом, который самоотверженно трудится на благо
учреждения. Руководит всем этим мудрый, эрудированный и грамотный
директор – Иванова Елена Вячеславовна. Благодаря ее профессионализму,
личной инициативе и преданности профессии в школе успешно решаются
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения, а также
решительно отстаиваются интересы детей и их родителей.

Дорохов Александр Олегович
Александр Олегович - главный
инженер, заместитель генерального
директора по техническим вопросам и
производству АО "Завод "Пластмасс".
В 1990 г. Александр Олегович
окончил Челябинский политехнический
техникум, имеет квалификацию: техник технолог. С 1994 по 2000 обучался в
Южно-Уральском государственном
университете, получил специальность:
промышленное и гражданское
строительство. После поступил в
Казанский государственный
технологический университет и закончил
его в 2003г. с присвоением
квалификации: инженер.
Александр Олегович
целеустремленный и ответственный
специалист, прошел свой карьерный путь
от мастера основного цеха до главного
инженера - заместителя генерального
директора по техническим вопросам и
производству на АО "Завод "Пластмасс".
Дорохов Александр Олегович
награжден грамотой Российского
агентства по боеприпасам "За
добросовестный труд" в 2004 году.
Избирался Депутатом городского собрания Копейского городского округа с 2005 по 2010 г.
В 2014 году награжден грамотой ФСВТС "За большой личный вклад в развитие военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Александр Олегович принимал участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специальности "Боеприпасы и
взрыватели" на кафедре Двигатели летательных аппаратов Аэрокосмического факультета
Политехнического института ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" в качестве председателя в 2021г.
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» уже более 80 лет успешно трудится в составе
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Предприятие специализируется в области производства боеприпасов к корабельным
боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибрам
76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.
Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного,
так и промышленного назначения.

Завод работает в тесном, деловом и творческом сотрудничестве с ведущими научными
институтами отрасли, благодаря чему успешно осваиваются и внедряются в производство
передовые разработки. Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации,
продукция военного назначения успешно экспортируется в рамках военно-технического
сотрудничества с другими государствами.
Образцы боеприпасов, серийно выпускаемые АО «Завод «Пластмасс», находятся на
вооружении нескольких десятков стран мира и успешно применяются в разрешении и
предотвращении локальных конфликтов, сохранении мира на планете Земля.
АО «Завод «Пластмасс» - одно из ведущих предприятий по производству промышленных
взрывчатых веществ, в том числе с использованием продуктов полученных после утилизации
изделий военного назначения.
Кроме того, завод является единственным производителем классических промышленных
взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в горнодобывающей промышленности и в
других отраслях народного хозяйства. Еще одно из развивающихся направлений работы завода –
получение наноалмазной шихты в условиях контролируемого взрыва для производства
ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов.
Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента продукции.На
сегодняшний день АО «Завод «Пластмасс» продолжает поиски продукции, возможной для
освоения и выпуска в условиях существующего производства и способной конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Дорохов Александр
Олегович является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать
самые сложные задачи, стоящие перед компанией. Его высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Андреева Ирина Вячеславовна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных,
так

профессиональных,

отношение

к

коллегам

внимательное
и

забота

об

окружающих – эти качества как нельзя
полно характеризуют
Вячеславовну –

Андрееву

Ирину

заведующую ГБДОУ

детским садом № 98 Московского района
Санкт-Петербурга.
Родилась Ирина Вячеславовна во
Владимирской

области

28

сентября

1974г. В 2007 г. с отличием окончила
Педагогический колледж № 8 г. СанктПетербурга по специальности «Дошкольн
ое образование».
В 2008 году поступила в СанктПетербургское Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Российский

государственный

педагогический университет им. А.И.Герцена». В 2011 году Ирина
Вячеславовна успешно окончила учебу по специальности «Организатор –
методист дошкольного образования».
С 1993 года начала свою трудовую деятельность в должности

воспитателя, а

с 01.10.2009 г. перешла на должность старшего

воспитателя.
С 2011 года и по сегодняшний день Андреева Ирина Вячеславовна
является заведующей ГБДОУ детским садом № 98 Московского района
Санкт-Петербурга, продолжая честно и преданно исполнять свой долг на
благо людям и Родине.
За время работы в образовательном учреждении Московского района
Ирина

Вячеславовна

осуществляющим

зарекомендовала

управление

себя

педагогическим

знающим

руководителем,

процессом

на

высоком

профессиональном уровне с учетом современных требований. Она всегда
старается грамотно и творчески подходить к организации образования
детей дошкольного возраста. Своим руководством в учреждении наша
героиня старается поддерживать стабильный кадровый состав, способный
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи.
По словам самой заведующей, «мотивация — это, в первую очередь,
психологический процесс, который управляет действиями конкретного
человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых
рабочих условий и стимулов внутри организации, побуждающих сотрудника
на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных
целей».
В ДОУ под руководством И.В. Андреевой эффективной формой
работы с педагогами являются тренинги. Они преследуют разные цели —
от развития отдельных педагогических способностей воспитателей до
формирования

устойчивого

мышления

у

всего коллектива.

Содержание тренингов включает индивидуальную работу по анализу
педагогической

проблемы;

работу

с

группой

коллег

по

решению

поставленной поисковой задачи; проведение деловой игры; создание
методических рекомендаций.
Педагогический тренинг позволяет Ирине Вячеславовне и каждому из
еѐ сотрудников анализировать работу коллег и, что более актуально,

осуществлять

самоанализ,

который

дает

возможность

увидеть

положительные и отрицательные моменты в своей педагогической
деятельности и скорректировать некоторые личностные качества.
Одной из проблем, стоящей перед героиней нашей статьи, как перед
руководителем

ДОУ,

является

создание

коллектива

педагогов

-

единомышленников, способных не только работать вместе, но и совместно
решать профессиональные задачи.

Под руководством И.В. Андреевой в учреждении создана развивающая
предметно-пространственная

среда в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
с учетом особенностей возрастных групп и охраны жизни и укрепления
здоровья детей. Огромное внимание в своѐм учреждении Ирина Вячеславовна
совместно

со

воспитанников.

всем

коллективом

уделяет

здоровьесбережению

Хорошей и доброй традицией в детском саду, возглавляемом И.В.
Андреевой, стали

спортивные праздники и развлечения, проводимые

совместно с родителями воспитанников. Такие мероприятия не только
приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и
навыки, но и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению
всех. Создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности
человека, забота о нѐм, доверительные отношения между взрослыми и
детьми,

родителями

физической,

педагогами,

психической

В связи с этим
являются

и

ежегодные

и

т.е.

обеспечивается

социальной составляющих здоровья.

показателем эффективной
спартакиады

взаимосвязь

работы детского сада

дошкольников,

где

воспитанники

показывают отличные результаты.
Благодаря слаженной работе всего

педагогического персонала

детского сада № 98 Московского района Санкт-Петербурга, посредством
поддержки родителей

укрепляется здоровье детей, вырабатывается

позитивное отношение к здоровому образу жизни.

Профессиональный опыт И.В. Андреевой помогает ей организовать
работу с коллективом и родителями, направленную на достижение высокой
эффективности воспитательной работы в детском саду.

В ГБДОУ детский сад № 98 Московского района Санкт-Петербурга
создаются все условия для систематического участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях, что способствует повышению самооценки детей,
помогает реализовать их творческий потенциал и способствует успешной
социализации детей. Реализуются возможности развития творческих
способностей

и

интересов

обучающихся,

включая

их

участие

во

всевозможных конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, в разного уровня спортивных

соревнованиях (всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»;
районный фестиваль детского творчества «Pro100ДеТвоРа», посвященный
100–летию Московского района; районные мероприятия, например, такие,
как «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель»); участие в
районных

мероприятиях

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма в Московском районе: «Дорога и мы»,
«Засветись! Носи Световозвращатель», «Дорога без опасности», «Папа,
мама,

я – безопасная семья», «Умный светофорчик».
Незабываемо проходят в детском саду такие мероприятия, как

«Масленица», «День Победы 9 Мая» «Пасха», «Новый год», «23 февраля», «8
Марта», «День памяти жертв ДТП», «День народного единства», «Единый
день детской дорожной безопасности», конкурс «Снежных фигур»
физкультурно-музыкальные праздники и многое другое.
Коллектив ГБДОУ детского сада № 98 Московского района СанктПетербурга во главе со своей заведующей Андреевой Ириной Вячеславовной
делает всѐ возможное для достойного, счастливого, деятельного и
развивающего пребывания воспитанников в стенах этого дошкольного
учреждения.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
И.В. Андреева очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно
же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

