Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса»,

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.
Игорь Комаров появился на свет 25 мая
1964 года в городе Энгельсе Саратовской
области. С самого детства мальчик серьезно
занимался различными видами спорта, а
также проявлял активность в школьной
жизни. В 1981 году Игорь Анатольевич
поступил в Московский государственный
университет, который успешно окончил в
1986 году.
Трудовой путь герой нашей начал с
работы инженера в НИИ проблем развития
науки и техники. Затем, с августа 1987 по
апрель 1992 года, он проходил службу в Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера. Герой
нашей статьи прекрасно справлялся со своими трудовыми обязанностями.
Коллеги отмечали его как хорошего профессионала и трудолюбивого
человека, что помогло Игорю вскоре совершить резкий скачок вверх по
карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет
директоров «Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же
должность в организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров стал

заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этойорганизации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.
Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать»«Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.
За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где
быстро стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень
талантливым финансистом. За небольшое количество времени Игорь
Анатольевич привлек внимание других крупных организаций, одной из
которых стала корпорация «Ростехнологии». Глава этой государственной
корпорации Сергей Чемезов предложил ему стать советником руководителя
по финансовым вопросам.
В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.

«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.
В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина
Игоря Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.
Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).
Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
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Климова Елена Александровна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к
намеченной цели. Работа на
должности
требует

заведующей
компетентности,

высокого профессионализма,
выдающихся
организаторских
способностей,

а

также

умения видеть перспективу
во всех начинаниях.
Климова

Елена

Александровна

–

заведующая

«МБДОУ

детским садом «Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".



В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Сегодня Е. А. Климову по праву можно назвать успешным,
целеустремленным,

мудрым

и

самодостаточным

человеком.

Однако,

добившись многого в жизни, она не собирается останавливаться на
достигнутом.

Ефимов Алексей Сергеевич
Исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская
поликлиника № 4 города ЮжноСахалинска"
Алексей Сергеевич Ефимов
родился в семье военных в 1986 году.
Срочную службу проходил в ракетных
войсках стратегического назначения.
Высшее образование получил в военномедицинской академии им. С.М. Кирова
на факультете подготовки врачей для
Военно-Морского флота (г.СанктПетербург). В дальнейшем Алексей
Сергеевич обучался в Северо-Западном
государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (медицинская академия
последипломного образования) на кафедре терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда под
руководством академика РАМН Вадима Ивановича Мазурова. Стажировку проходил с 2011 по
2012 год в национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, МПЦ при СевероЗападном государственном медицинском университете.
Алексей Сергеевич в 2012 году приехал на Сахалин и сразу устроился работать в
поликлинику № 4 г. Южно-Сахалинска. Прошел путь от участкового-терапевта до заведующего
отделением неотложной медицинской помощи. Регулярно повышает уровень своего
профессионализма:
2017 г. – ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России (повышение квалификации по
программе ПК «Современные вопросы терапии»);
2018 г. – АНО «Академия дополнительного профессионального образования» - диплом
о профессиональной переподготовке «Менеджмент в здравоохранении» с
присвоением квалификации «Менеджер в здравоохранении»);
2018 г. – Сертификат участника практического вебинара «Система непрерывного
медицинского образования в России: изменения процедуры аккредитации
медицинский специалистов с 1 января 2018 года»;
2020 г. – Удостоверение участника научно-практической онлайн-конференции «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: ВКК и система ОМС в условиях
пандемии COVID 19, изменения в аккредитации медработников» и «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: мастер-классы ГИТ и РЗН».

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и преданность профессии
Алексей Сергеевич Ефимов неоднократно награждался почетными грамотами главного врача
учреждения и министерства здравоохранения Сахалинской области. Вошел в десятку лучших
врачей (среди 70 участников) по результатам конкурса «Народный врач», организованного в 2015
году министерством здравоохранения Сахалинской области и информационным агентством
Sakh.com. Лауреат премии мэрии г.Южно-Сахалинска «Благотворитель года-2016» в разделе
«Успех года», номинация «Здоровье».
В рамках трехнедельного курса
повышения квалификации для организаторов
здравоохранения на базе приморского филиала
Российской академии народного хозяйства
игосударственной службы при Президенте
Российской Федерации, как один из авторов
проекта, представил на суд экспертов
разработку современной системы
цифровизации гистологических исследований.
Реализация этого проекта в Сахалинской
области позволит вывести борьбу с онкологией
в регионе на новый качественный
уровень.Эксперты единогласно признали
работу самой актуальной и масштабной из всех
представленных.
Поликлинике №4 Южно-Сахалинска,
которым руководит Алексей Сергеевич
Ефимов,присвоен статус доступной. На фасаде
медучреждения установили почетный знак
«Доступная поликлиника». Оно признано лучшим по созданию комфортной среды и
благоприятных условий для оказания медицинской помощи.Медицинское учреждение
оценивали по ряду критериев. Среди них — высокие показатели организации диспансеризации,
доступность консультации узких специалистов, обеспеченность населения медицинским
персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.Исчезли главные атрибуты поликлиники
прежних лет — огромные очереди. Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в
талоне.
Для «умного» ФАПа в Весточке приобрели уникальное оборудование. Медпункт ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска» стал первым в Сахалинской области, где
внедрили телемедицинские технологии. Благодаря этому жителям села стали доступны
расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными
специалистами.
Дополнительное оборудование — следующий шаг в организации «умного» ФАПа.
Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это
электрокардиограф, анализаторы крови и мочи, в том числе биохимический и гематологический,
что позволит исследовать кровь на онкомаркеры. Также в перечень входит индикатор
внутриглазного давления, спирометр, пульсоксиметр и тонометр.
Все оборудование подключается к переносному комплексу, которое имеет доступ к
медицинской информационной системе. Медицина Сахалинской области продолжает активно
развиваться. Особенно в период пандемии коронавируса врачи стараются сделать лечение всех
заболеваний доступнее и удобнее для пациентов. Одним из таких решений стало введение

телемедицинских консультаций в южно-сахалинской поликлинике №4.Во время телемедицинских
сеансов врач может не просто проконсультировать пациента по симптомам, но и проверить
результаты обследования, передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может
провести полную диагностику организма на месте. Зная объективную картину здоровья, будут
приниматься решения о дальнейшей госпитализации или медицинском наблюдении.
В ближайшее времяв
новом здании четвертой
поликлиники вместе с
центром медосмотров
начнут работать
рентгенографический,
флюорографический и
маммографический
кабинеты, кабинет
компьютерной томографии,
отделения стоматологии,
функциональной и
ультразвуковой
диагностики.Планируется открыть здесь также дневной стационар. При необходимости будут
делаться малоинвазивные операции. А самое главное — появится возможность проведения
физиотерапии и ранней реабилитации.
Отличительные черты Алексея Сергеевича – безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться впередсмотрящим.Коллеги его
описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. Коллеги уважают его за идеологию,
основанную на стремлении быть полезным и эффективным.

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно
актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности
деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные
его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному
управленцу, и умелое применение их в практике.
Влияние личности заведующего, компетентного, с высокой общей
культурой, чуткого, отзывчивого и доброжелательного, оказывается порой
настолько велико, что, как правило, с его приходом отстающий коллектив за
короткое время выходит в число первых.
Скрыдлова Валентина Михайловна
–

грамотный,

амбициозный

компетентный
дошкольного

и

руководитель
образовательного

учреждения №17 города Липецка и
Почетный работник общего образования
РФ.
В 1977 году наша героиня успешно
окончила Лебедянское педагогическое
училище, а через год получила свою
первую работу в Детском саду №9
города Липецка. В течение семи лет она
работала

воспитателем

в

данном

дошкольном учреждении. В 1985 году Валентина Михайловна перешла
работать в ДОУ №68 в должности воспитателя-методиста и получила свое

первое высшее образование в Елецком государственном педагогическом
институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную
организацию.
Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;



Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном
смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;



Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.
Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

