Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него
назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлѐнность,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Климова Елена Александровна
Ничто так не приближает к своему месту в
жизни, как дело, которому готов посвятить
всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Труд

современного

руководителя требует огромного
профессионального
высоких

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет об управлении дошкольным
образовательным

учреждением,

то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно по праву отнести героиню данной
статьи – Климову Елену Александровну, заведующую «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.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Романенко Светлана Николаевна
Средь моря значимых профессий
Себе я выбрала одну.
Еѐ нет в мире интересней,
Она живѐт в детском саду.
Романенко

Светлана

Николаевна родилась 16 июля
1964 года в столице Республики
Коми. Воспитывалась в очень
дружной,

крепкой

и

интеллигентной семье.
В

1989

окончания

году,

школы,

Николаевна

после

Светлана

поступила

в

Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности
«воспитатель

в

дошкольных

учреждениях». С 1994 по 1998
годы

она

училась

в

Государственном
педагогическом
Республики
специальности

институте
Коми

по

«дошкольная

педагогика и психология».
Свой трудовой путь Светлана Николаевна начала в 1983 году
воспитателем детского сада. Спустя 7 лет она была повышена до должности
старшего воспитателя.
Многолетний, добросовестный труд в стенах дошкольного учреждения

не мог не принести заслуженных плодов. Так, в 2002 году Светлану
Николаевну избрали заведующей МБДОУ «Детский сад №39». Целых 13 лет
наша героиня посвятила работе в данной дошкольной организации.
В 2016 году профессиональная биография Светланы Николаевны
совершила новый виток. Так, она перешла работать в МАДОУ «Детский сад
№5», где была утверждена на должность заведующей учреждения.
Благодаря высокому профессионализму, преданности делу и огромной
работоспособности Романенко Светлана Николаевна пользуется огромным
уважением и авторитетом со стороны коллег и родителей воспитанников. Ее
добросовестный плодотворный труд неоднократно отмечался почетными
наградами и благодарственными письмами:


2 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее

состояние условий по охране труда.


Победитель в номинации «Лучшая организация дополнительных

помещений дошкольной образовательной организации».


2 степень в педагогическом конкурсе «Лучший руководитель –

2017».


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад – 2018»


Благодарность главы МО ГО Сыктывкар за высокие достижения,

целеустремленность и кропотливый труд.


Дипломант

конкурса

«100

лучших

товаров»

за

высокие

достижения в области качества.


Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт».



Почетная грамота МДОУ «Детский сад № 7№ - 1994 г.



Почетная грамота Управления дошкольного образования АМО

ГО «Сыктывкар»


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 г.


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» за заслуги в области образования – 2009 г.
Участие в общественной и благотворительной деятельности:


Благотворительная акция по сбору средств в помощь бездомным

животным «Кошкин дом».


Благотворительная акция по сбору средств детям Сирии.



Проведение благотворительного концерта, посвященного Дню

пожилого человека «Этих лет золотые россыпи».


Благотворительная акция «Добрые новогодние подарки для

одиноких бабушек и дедушек».


Акция по сбору рисунков и поделок в отдел социального

служения Епархии.


Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню

Победы.


Организация и проведение праздника, посвященного Дню

знаний.
Эффективному руководителю необходимо постоянно стремиться к
самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, а также
обогащению деятельности.
Как грамотная, компетентная и современная заведующая ДОУ,
Романенко Светлана Николаевна регулярно пополняет свою копилку новыми
профессиональными знаниями. За последние 6 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


«Управление качеством дошкольного образования в условиях

реализации федеральных государственных требований» - 2013 год.


«Управление государственными и муниципальными заказами» -

2014 г.


Ведение учета питания в дошкольном учреждении с помощью

программы 1С «Дошкольное питание» - 2014 г.


«Системно – деятельностный подход как основа реализации

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного

образование» - 2015 г.


Сертификат по образовательной программе стажировочной

площадки «Управление ДОУ» - 2014 г.


«Моделирование форм дошкольного образования в контексте

реализации ФГОС ДО» - 2017 г.


«Закупки

товаров,

работ

и

услуг

отдельными

видами

юридических лиц в рамках 223 – Ф3» - 2018 г.


«Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» - 2018г.
На столь ответственном посту заведующей детского сада Романенко
Светлана Николаевна проявляет искреннюю преданность любимому делу,
демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи, стоящие перед дошкольным образовательным учреждением. Успехи
деятельности

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, а также умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.

Голубев Леонид Юрьевич
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Голубев Леонид Юрьевич родился 10
августа 1974 года в городе Ташкенте. В
1993

году

техникум

он

окончил

связи

по

Ташкентский
направлению

«Радиосвязь».
В

2012

году,

без

отрыва

от

производства, Леонид Юрьевич окончил
заочный

факультет

государственного
университета

Казанского
энергетического

по

специальности

«Электроэнергетические системы и сети».
Свою трудовую деятельность Леонид
Юрьевич начал монтажником воздушных линий высокого напряжения и
контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 году, после переезда в
Россию, он устроился на работу в Альметьевские электрические сети на
должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность,
доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду
Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в
соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО
«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по
результатам

внутренних

семинаров

производственно-экономического

обучения в 2012 году.
Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и
процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни
современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и
кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид
Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству
профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному
делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами.

