От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной
зоной России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь

проходит

испытание

на

прочность

современная

российская

государственность.
Сергей
Чеботарев

Викторович
—

российский

чиновник, который, начав с
малого,

сумел

собственной

компетентностью

и

профессионализмом завоевать
безупречную
добраться

репутацию
до

и

высоких

должностей. Так, после нескольких лет службы в пограничных войсках
страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году Сергей
Викторович получил назначение на пост министра по делам Северного
Кавказа.
Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную
службу, которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему
министру довелось в пограничных войсках Российской Федерации.
В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где
сменил привычную военную форму на классический костюм преподавателя и
начал читать лекции в столичных вузах.
Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда
он получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента,

занимающегося

межрегиональными

и

культурными

отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в
пограничных войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный
управленец, умеющий в нужный момент принять верное решение.
О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот
факт, что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному
составу комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических
встреч и форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия,

проходили в международном формате, что также требовало от членов
комиссии профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая
строка: чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в
новом правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа
в связи с упразднением ведомства.С февраля по март 2020 года - заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.С марта 2020
года-

руководитель

секретариата

Заместителя

Председателя

Совета

Безопасности РФ.
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр

начинается

учреждение

–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская

Наталья

Владимировна

–

грамотная,

целеустремленная

и

компетентная

заведующая

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

«Снегурочка»

города

Новый

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый

Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.

организации

процессами
в

в

контексте

Эффективный
дошкольной
творческая

руководитель

организации
личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные

технологии;

личность, постоянно работающая
над собой, над своими личными и
профессиональными
личность,
примером
коллектив;

качествами;

вдохновляющая

своим

педагогический
стратег,

видящий

перспективу развития детского на
несколько лет вперед.

Быкова Марина Михайловна
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни
Прииртышской школы свободные минуты – это редкость, тем более у ее
руководителя. Каждое свое утро Быкова Марина Михайловна начинает с
творческих идей, поисков и решений насущных проблем, а день заканчивает
вопросом: «Все ли я сделала для того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя в школе комфортно?» Учебное заведение, которое вот уже более 11 лет
возглавляет Марина Михайловна, сегодня по праву можно назвать одним из
лучших в Тобольском районе Тюменской области.
Быкова

Марина

Михайловна

родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной
ученицей,

всегда

получала

высокие

оценки по различным дисциплинам, а
также принимала активное участие в
общественной жизни школы.
Высшее

образование

Марина

Михайловна получила в 1987 году в
Тюменском

государственном

университете. По окончании ВУЗа она
несколько лет работала в Прииртышской
средней общеобразовательной школе в
должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экологические мероприятия, субботники – во
всех этих мероприятиях активно принимают участие не только дети, но
также родители, педагоги и даже директор школы.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014
году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
Директор школы —
это не просто профессия,
это призвание, которое
наполнено

глубоким

духовным содержанием и
которое

требует

беззаветной преданности
делу, полной отдачи сил,
ответственности, любви
к детям, доброты, мудрости и терпения. Сегодня вопросы совершенствования
системы образования являются приоритетом государственной политики, ведь

именно от учителей зависит судьба подрастающего поколения, а значит —
будущее страны.
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно догадаться, где находится душа Марины Михайловны — она
навсегда поселилась в школе. Эта мудрая, интеллигентная и очень добрая
женщина смогла стать внимательной хозяйкой школьной территории,
верным другом и наставником для каждого педагога и ученика, и, конечно
же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и педагогического
коллектива.

Разова Татьяна Николаевна
Разова Татьяна Николаевна…. Это имя известно многим жителям
города

Пензы.

И

связано

оно

с

замечательным

образовательным

учреждением ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и
коммерции». Уже более 10 лет Татьяна Николаевна занимает пост высшего
должностного лица в данной организации. Наверное, для любого человека
это не просто очередной отрезок времени, а огромный путь, полный взлетов
и побед, радостей и огорчений…. Работая директором колледжа, Татьяна
Николаевна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и
инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими
способностями и большой человеческой мудростью.
Разова Татьяна Николаевна родилась
в

Сурском

крае

Воспитывалась
рабочей

Пензенской

девочка

семье:

области.

в

культурной

отец

трудился

железнодорожником, а мать - швеей на
фабрике.
Окончив

среднюю

общеобразовательную
Татьяна

Николаевна

Пензенский

школу

№

поступила

46,
в

торгово-экономический

техникум.
Свою трудовую деятельность она
начала

в

должности

мастера

производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу
Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале
Московского заочного института советской торговли.

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым
сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших
учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии
питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал,
реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».
На сегодняшний день учебное заведение располагает современными
кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа
также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных
квалификаций.
Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук,
отличники,

заслуженные

и

почетные

работники

профессионального

образования.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является
ведущим

образовательным

учреждением

в

регионе,

реализующим

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный
имидж учреждения.
В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла
общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Пензенской области», деятельность которой
была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального
образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она
активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и
с Союзом профтехобразования ПФО.
Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова
Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых
избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также
проводит разъяснительные

мероприятия

по

формированию активной

гражданской и жизненной позиции.
Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской
области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных
на развитие региона:


организация сервисных обслуживаний различного уровня;



участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и

общегородского

уровней,

проводимых

под

эгидой

Губернатора,

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций
районов г. Пензы;


участие в работе Общественного совета при Правительстве

Пензенской области;


содействие

работе

Совета

ветеранов

профессионально-

технического образования в Пензенской области;


организация на базе колледжа профессиональных конкурсов

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по
профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской
области и Министерства образования Пензенской области;


взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской
области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на
содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и
Пензенской области;


участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией

независимых профсоюзов Пензенской области;


участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по
профилактике

правонарушений

и

преступлений,

совершаемым

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Являясь общественно активным гражданином страны, Разова Татьяна

Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях:


Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай

Федорович – участники Великой отечественной войны;


Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и

организация голосования студентов и сотрудников;


Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и

организация работы обучающихся и сотрудников;


Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории

колледжа;


Крым наш – участие в митинге;



Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений

воинах, положивших свою жизнь;


Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с

обучающимися и сотрудниками;


Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»;



Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы.

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной
формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать
свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о
чем

свидетельствуют

ее

многочисленные

дипломы

о

прохождении

различных курсов:


Обучение

в

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;


переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального
образования»;


Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»;



Повышение

управления

и

квалификации

технологий

в

Международной

«ИНТАМТ»

по

Академии

программе

«Опыт

профессионального обучения Германии»;


Повышение

квалификации

в

ФГБУ

«Институт

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства
образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный
подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение
энергосбережения

и

повышение

энергетической

эффективности

в

образовательных учреждения Минобрнауки России», «Приемы и методы
педагогической деятельности в формировании компетенций», «Учебнометодический

комплекс

профессиональной
(антивитальные)

дисциплины

компетенции
переживания

–

как

средство

специалиста»,
одна

из

причин

формирования
«Депрессивные
суицидального

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие.
Современная педагогика динамично развивается: меняется система
образования, вводятся новые требования к педагогам и руководителям,
активно внедряются современные технологии.…Но основная цель учебных
учреждений остаѐтся неизменной – формирование гармонично развитой
личности.
Работа на посту директора образовательной организации требует
компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских
способностей, а также умения во всем видеть перспективу. Вот уже
несколько лет героиня нашей статьи руководит Пензенским колледжем
пищевой промышленности и коммерции, являясь не только ярким, активным
и компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в учреждении.

