Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это
почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой
высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки
лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых
стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск
посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные,
но и деятельности которым всегда сопутствует успех.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный
деятель, действительный государственный советник 1-го класса, а также
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Владимир Островенко родился 1
сентября 1969 года в городе Москве, в
семье

профессионального

Евгения

Дмитриевича

дипломата
Островенко,

который был российским послом в Гане
Афганистане

(1989-1991),
Румынии

(1992–1997)

одновременно
постоянного

и

занимая
представителя

(1992),
Таиланде,
должность
РФ

при

Экономической и социальной комиссии
ООН

для

Азии

и

Тихого

океана

(ЭСКАТО).
В 1992 году Владимир Евгеньевич успешно окончил Московский
государственный

институт

международных

отношений

Министерства

иностранных дел РФ (МГИМО (У) МИД России).
В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на
различных должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных
Дел Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая
2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.
С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».
За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к

плодотворному

взаимодействию

общественными силами.

со

всеми

благонамеренными

Колесников Андрей Александрович
«Если мне нужно оценить качество работы руководителя, то в
первую очередь меня интересуют не личные особенности его характера и
даже не его профессиональная квалификация, а совсем другое. Я хочу знать
только одно — как работают его подчиненные. Когда я вижу перед собой
рядовых сотрудников, качество работы которых постоянно улучшается,
то я понимаю — они работают под началом хорошего руководителя».
Норман Каниерс
Колесников Андрей Александрович родился
31 июля 1969 года в городе Норильске —
крупнейшем промышленном центре России. Его
родители были простыми людьми, такими же
уроженцами
институте

Норильска.

«Норильскпроект»

чертежницы,
шахтером.

Мать

отец
В

1976

тем
году

работала
в

должности

временем
в

в

трудился

семье

Андрея

Александровича случилось горе – его отец
трагически погиб на руднике «Октябрьском».
Суровый климат Севера и тяжелейшие жизненные условия по-настоящему
закалили юношу и окончательно сформировали его характер.
В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в
рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской
АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков.
Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил
Норильский

индустриальный

институт

по

специальности

«инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации
потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет

он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную
квалификацию:


1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ,

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для
золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное
управление»;


гг.

2005—2007

—

Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа
«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of
business administrations (МВА)»;


1996г.

-

Центр

подготовки

менеджеров

при

Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа:
«Предпринимательская деятельность в современных условиях»;


2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г.

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого
учета»;


2011г. - Институт экономики, управления и природопользования

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление
человеческими

ресурсами.

Личность

руководителя

в

системе

государственного и муниципального управления»;


21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности А1;


26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»;


06.09.2018г.

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа:
«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;


08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа:

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей
организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и
территорий от чрезвычайных ситуаций)»;
Профессиональные тренинги:


1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия).

«Транспортная

система

Западной

Европы.

Логистика,

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»;


2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»;


2006 г. - Министерство торговли США, SABIT (Special American

Business Internship Training) – специальная американская программа делового
сотрудничества;


Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие

аэропортов и наземная поддержка).
Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года.
За три последующих года он успел поработать на таких должностях, как
автослесарь,
технического

дублѐр
отдела

механика

гаража,

инженер

Автотранспортного

производственно-

предприятия

Управления

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея
Александровича начала стремительно подниматься в гору:


1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника

производственно-технического отдела;


1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа

инвестиций,

начальник

отдела

имущества,

заместитель

начальника

Управления собственности АО «Норильский комбинат»;


2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»;


2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»;



2008-2011гг.

-

руководитель

Муниципального

учреждения

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города
Норильска по собственности и развитию предпринимательства;


2011

–

2013гг.

-

депутат

Законодательного

Собрания

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии.


2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по

промышленности и

вопросам жизнеобеспечения, член

Комитета по

природным ресурсам и экологии;


2016

Акционерного
«Игарка»,

–

по

общества

«Ванавара»,

настоящее

время

"КрасАвиаПорт"
«Богучаны»,

-

генеральный

(аэропорты

«Енисейск»,

директор

«Черемшанка»,

«Тура»,

«Байкит»,

«Хатанга»);


01.03.2008 - по настоящее время: Генеральный директор АО

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура»,
«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700
чел.
Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о
строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания
местных воздушных линий (в связи с необходимостью закрытия аэропорта
Северный, находившегося в черте города) было принято в 1975 году. Первый
технический рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и
считается днем рождения аэропорта.
Аэропорт

был

спроектирован

институтом

«Сибаэропроект»

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами
и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края.
Аэропорт нового времени.
Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018

года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с
программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и
взлетно-посадочные

площадки,

принадлежащие

Красноярскому

краю,

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и
в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания
авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского
края.
В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с
новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для
маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов
зрения. Кроме того, в 2018 году на постройку нового терминала,
реконструкцию старых сооружений, строительство технической базы АТБ
для АО «КрасАвиа» было потрачено более 150 млн. руб. В результате
обновления аэропорта пассажиропоток вырос на 70% по сравнению с
предыдущим периодом.
В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю
из

аэропорта

«Черемшанка»,

начали

осуществлять

перелеты

новые

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В
Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов
воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —
А319/320/321.
В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под
руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и
организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить
количество магистральных судов на перроне до 53 штук.
Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является
авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на
социально-значимых северных направлениях Красноярского края.
Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания

покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной
безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием
и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых
пассажирам и авиакомпаниям.
Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году.
На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в
число которых входят люди разных возрастов и профессий.
Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда,
когда у руководителя сложилось убеждение, что главное в деле – это люди.
Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что люди
представляют собой наивысшую ценность и способность мотивировать и
нацеливать

их

руководителя.

на

работу

–

важнейшие

убеждения

эффективного

Порфирьева Лиана Владимировна
Порфирьева
Владимировна

Лиана

-

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №
208" города Чебоксары.
Имеет

высшее

педагогическое

образование,

закончила ЧГПУ им. Яковлева
г. Чебоксары в 2009 г. Прошла
профессиональную
переподготовкув
«Российская
народного

ФГБОУВО
академия

хозяйства

и

государственной службы при
Президенте

Российской

Федерации» по дополнительной
профессиональной

программе

«Государственноеи

муниципальное

управление» в 2017 г.
Педагогический стаж – 11 лет 8 месяцев, стаж в должности
заведующего – 5 лет.
Начинала свою педагогическую деятельность Лиана Владимировна в
2009 году в детском саду в должности воспитателя. С 2016 года заняла
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары.
Проработав там 4 года, администрация города предложила новый
строящийся детский сад.Детский садсостоит из двух корпусов.В декабре

2019 г. оба корпуса стали функционировать.В 1 корпусе 7 групп и посещают
200 воспитанников, во 2 корпусе 14 групп и посещают 385 воспитанников.
Личные награды Лианы Владимировны:
 Грамота

Управления

образования

администрации

города

Чебоксары за достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд,
сентябрь 2012 г. Приказ № Н-75 от 17.09.2012 г.;
 Почетная

грамота

депутатов,

Чебоксарского

сентябрь

Чебоксарского

2019

городского

городского

г.Постановление

Собрания
Президиума

Собраниядепутатов

№

868

от

24.09.2019 г.;
 Почетная грамота Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, сентябрь 2020 г.
Личный вклад Порфирьевой Лианы Владимировны в реализацию
направлений деятельности по работе с детьми и молодежью:
 Благодарственное письмо за активное участие в общественной
жизни Ленинского района г.Чебоксары, большой вклад в
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, 2016 г. Администрация Ленинского
района г. Чебоксары;
 Благодарственное

письмо

организационного

комитета

Всероссийского педагогического форума научно-методических
разработок «Наставник» от 20.02.2017 г;
 Благодарность за вклад в творческое воспитание подрастающего
поколения. Центр семейного развития «Феникс», 2018 г;
 Благодарность за сотрудничество в реализации проекта «Азбука
живописи», 2018 г. Культурно-выставочный центр «Радуга»;
 Благодарность

Главыгорода

Чебоксары

за

содействие

в

подготовке и проведении XVII благотворительной акции первого

канала «Стань первым», посвященнойМеждународному дню
защиты детей и 550-летию г. Чебоксары, июнь 2019 г.;
Профессиональное развитие заведующего:
 Свидетельство участника Международной научно-практической
конференции «Креативная педагогика и педагогический поиск»
№ 361 от 29.03.2017 г. Негосударственное образовательное
учреждение

дополнительного

профессионального

образования«Экспертно-методический центр»;
 Публикация

научно-методической

работы

«Локальные

документы и требования к учителю-логопеду в ДОУ» в сборнике
«Креативная педагогика и педагогический поиск» № 29.03.2017 г.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования«Экспертнометодический центр»;
 Публикация на портале Всероссийского педагогического форума
«Наставник» на тему «Взаимодействие с родителями ДОУ»,
20.02.2017г. Всероссийский педагогический форум научнометодических разработок «Наставник»;
 Публикация

в

научно-

методическом журнале «Традиции
и

новации

в

дошкольном

образовании» № 2(10)/2019 статьи
«Знакомство

дошкольников

с

историей родного края (из опыта
работы);
 Сертификат
Всероссийской
конференции

участника
практической
«Современное

дошкольной образование: опыт, состояния и перспективы
развития»

от

04.06.2019

г.

Центр

дополнительного

профессионального образования. Центр обучения педагогов
«Экстерн»;
 Участие

в

конференции

VII

Международной

«Культурогенезные

научно-практической

функции

дошкольного

и

специального образования: Развитие инновационных моделей»,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 24 марта 2020 г.Сертификат участия;
 Участие в работе VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования, Москва 17-18 ноября 2020 г.
Сертификат Министерства просвещения Российской Федерации,
рег. номер 1028244;
 Участие в онлайн-трансляции ММСО 2020 «Методическая игра
как способ повышения квалификации и внедрения результатов
обучения в практику», 29 апреля 2020 г.Сертификат;
 Публикация в сборнике «Национальные языки и литературы в
поликультурных условиях», сб.статей. Вып.12/отв. за выпуск.
Н.Н. Осипов–Чебоксары:Чув. гос.пед.ун-т.2020 г.-188с. Статья
«Использование элементов техники майндфулнесс с детьми
старшего дошкольного возраста в работе специалистов детского
сада», стр. 154;
 Сборник

научно-методических

разработок

«Креативный

педагог».Март, 2021 г. Тема: Создание условий в ДОУ для
сохранения профессионального здоровья педагогов,439 стр;
 Участие в работе методического семинара «Реализация проекта
«Родной язык- язык матери»: современные технологии речевого
развития» 19.03.2021 г., сертификат.
За 1 год своего существования МБДОУ «Детский сад № 208»
г.Чебоксары был удостоен следующих наград:

 1 место в городском конкурсе по благоустройству территории
ДОУ города Чебоксары «Цветущая Чувашия» в номинации «АртЧувашия». Диплом победителя 2020 г.;
 1 место в ежегодном городском смотр-конкурсе на лучшее
озеленение и благоустройство территории г. Чебоксары за 2020 г.
в номинации «Озеленение и благоустройство территории
учреждения социальной сферы в границах представленного
участка. 2020 г. Диплом первой степени, 2020 г.;
 ЛауреатIV Всероссийского конкурса 100 лучших ДОУ России
2020 г. в номинации «Лучший Муниципальный детский сад в
России». Диплом лауреата IV Всероссийского конкурса 100
лучших ДОУ России, 2020 г.;
 II место в городском конкурсе на лучшее зимнее оформление
«Снежные узоры» в номинации «Новогоднее сияние». Диплом,
2021 г.

Порфирьева
инициативный,

Лиана

Владимировна

ответственный.

Высокое

-

человек

управленческое

творческий,
мастерство,

требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть
руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и

душевная чуткость. И, пожалуй, главная заслуга заведующего детским
садомЛианы Владимировны в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив педагогов, иона знает секрет
сплочения своих коллег.

Сикорская Галина Борисовна
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая уж у нас с тобой работа…
Сикорская

Галина

Борисовна

–

грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №13 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара.
Будучи
окончила

юной девушкой, Галина
Коми

педагогический

Государственный
институт

по

специальности «преподаватель педагогики
и психологии в педагогическом училище,
методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.

Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности,
лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для
следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо
развития дошкольного образовательного учреждения.
Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна
целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим
коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее
отличительной

чертой

является

органичное

и

умелое

сочетание

административной работы - руководства дошкольным учреждением с
активным участием в жизни каждого сотрудника.

