В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может
одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для
обеспечения правильного функционирования государственного аппарата
существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит
руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Сергей Владиленович Кириенко –
российский государственный и
политический деятель, первый
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.

Сергей Владиленович Кириенко
родился 26 июля 1962 года в
крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в
образцово-показательной семье. Отец
Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской
степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами
Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея,
Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство
Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит
название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в
одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов

супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистомкораблестроителем.

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического
активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он проявлял отвагу и храбрость
в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году
вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою
трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем
поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного
комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому
неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола.
Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения
оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством
и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей
квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности

гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и
руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея
Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские
отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина
обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис
Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться
с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ,
но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных
обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в
несколько раз, в стране был объявлен дефолт.

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней
Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера
Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в
1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл
Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом
Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои
полномочия.

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей
работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки

электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил
коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности
генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том
же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации
Президента России.

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и
многолетнюю эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой
лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Сагалаева Ирина Юрьевна
Отправной точкой достижений является желание. Ни надежда, ни
пожелание, а именно стремительное пульсирующее желание, которое
выходит за пределы всего.
Наполеон Хилл
Сагалаева Ирина Юрьевна родилась 11
марта

1968

года

Новониколаевского

в

х.

района

Двойновском
Волгоградской

области. Через некоторое время девочка вместе со
своей семьей была вынуждена переехать в город
Урюпинск. Во время учебы в Урюпинской школе
юная Ирина демонстрировала не только успешное
усвоение

учебных

непосредственную

дисциплин,

но

заинтересованность

и
в

общественной жизни учреждения. Так, помимо
прилежной и старательной ученицы она также являлась:


секретарем комсомольской организации;



членом городского комсомольского штаба;



капитаном сборной школы по волейболу;



членом городских команд по волейболу и баскетболу;



членом взрослой сборной города по волейболу;



участником школьного хора, вокальной группы;



оформителем стендов школьного музея (перо и чернила);



организатором общешкольных мероприятий и т.д.

В 1985 году Ирина Юрьевна окончила школу и стала студенткой
Волгоградского государственного педагогического института имени А.С.
Серафимовича физико-математического факультета. Новый коллектив сразу
же разглядел в нашей героине активную и амбициозную личность. С первого

курса она продолжила занятия волейболом, вошла в сборную института, а
начиная с третьего курса – стала ее капитаном. На втором курсе Ирина была
избрана комиссаром студенческого сельхоз отряда физико-математического
факультета для первокурсников. За комиссарские успехи она неоднократно
награждалась заграничными путевками в составе областной студенческой
делегации.

Во

время

учебы

молодая

студентка

также

возглавляла

студенческий пресс-центр, являлась членом комитета комсомола факультета
и ВУЗа, а также членом созданной на физико-математическом факультете
инициативной группы по студенческому обмену.
Дополнительное образование:


Диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Менеджмент

в

образовании»,

Межотраслевой

институт

повышения

квалификации кадров МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва 2005г.


Удостоверение о повышении квалификации «Теоретические

основы оказания первой помощи пострадавшим», Негосударственное
образовательное

частное

учреждение

организации

дополнительного

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва 2018г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации

«Ресурсный центр в муниципальной образовательной сети: нормативноправовые и организационно-функциональные аспекты», Волгоградский
государственный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2009г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Современный образовательный менеджмент», ГОУ ДПО
Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2010г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Управление образовательными системами в условиях внедрения
ФГОС», ГБОУ ДПО Волгоградская государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования, Волгоград 2012г.



Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Подготовка руководителей ОУ к организации освоения и
введения ФГОС ООО», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Государственно-общественное управление образовательными
системами: сущностные характеристики, проектирование, оценка качества»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2014г.


Удостоверение о повышении квалификации по программе

обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны органов
местного самоуправления и объектовых звеньев единой государственной
системы предупреждения и квалификации чрезвычайных ситуаций, ГБОУ
ДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области, 2013г.


Диплом об

образовательной
профессионального

успешном прохождение теста:

организации»
стандарта

в
и

соответствии

ФГОС,

«Руководитель

с

требованиями

Всероссийское

тестирование

педагогов 2018г.


Сертификат об участие в работе «Русский язык в современной

школе», Общество преподавателей русского языка и литературы, 2014г.


Сертификат ученика интерактивной интернет-конференции, НП

«Российский книжный союз», Санкт-Петербург,2014г.


Сертификат

участника

III

Санкт-Петербургского

международного культурного форума, Фонд поддержки образования, СанктПетербург 2014г.


Сертификат

по

программе

«Применение

инновационных

технологий в образовании», Санкт-Петербургская Ассоциация ДО, 2009г.


Диплом «Ситуации успеха ученика и учителя», свидетельство о

регистрации СМИ ЭЛ №77-34271 выдано: 26.11.2010 Федеральным
агентством по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации,
2013г.



Диплом

участника

международной

конгресс-выставки

«GlobalEducation–образование без границ 2011», 2011г.


Сертификат «Технологии и бизнес», учимся с Intel, 2013г.



Сертификат участнику межрегионального научно-практического

семинара

«Дидактический

потенциал

электронных

образовательных

ресурсов в обеспечении уроков различного типа», МКУ «Методически
центр», Котово 2014г.


Сертификат «Наша будущая школа. Модернизация образования:

опыт ведущих школ России», Московская ассоциация предпринимателей
издательство

«учитель»

ассоциация

лучших

школ

России

ООО

«Интерстронг», Москва 2012г.


Сертификат

участнику

круглого

стола,

Волгоградская

государственная академия последипломного образования, Волгоград 2014г.


Сертификат

семинар-тренинг

«Кадры

и

взносы»,

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка, 2012г.


Сертификат

в

вебинаре-видеотренинге,

Академия

инновационного образования и развития, 2014г.

порталов»,

Сертификат
ФАО

по

ГОУ

проблеме
ВПО

«Технологии

«Волгоградский

образовательных
государственный

педагогический университет» Волгоград 2008г.


Сертификат

участника

областных

Рождественских

образовательных чтений, ГОУ ДПО «Волгоградская государственная
академия повышения квалификации», 2011г.


Сертификат

«Тьюторские

практики:

от

философии

до

технологии», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2013г.


Сертификат по ДОП «Государственно-общественное управление

образовательными системами: сущностные характеристики, проектирование,
оценка эффективности» ГАОУ ДПО «ВГАПО», Волгоград 2014г.


Сертификат

участника

авторского

семинара

кандидата

педагогический наук Л.В. Макмак, Волгоградская государственная академия

последипломного образования, Волгоград 2015г.


Сертификат

«Адаптированная

образовательная

программа»,

«МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Лицензирование и государственная аккредитация

образовательной деятельности: новое в законодательстве», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Локальные акты образовательной организации.

Правовые вопросы», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат

«Общественное

управление

учреждением.

Финансово-экономические аспекты деятельности общественных советов»,
«МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Система внутреннего контроля образовательного

учреждения: организация, проведения, результативность», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Организация работы психолого-педагогической

службы», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат

«Система

оценки

качества

образования

в

образовательной организации», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Интерактивные методы в системе дошкольного

образования», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Устав и система локальных актов образовательной

организации», «МЦФЭР», 2014г.
В 1990 году Ирина Юрьевна получила высшее образование и
устроилась на работу в среднюю школу №2 города Урюпинска в должности
учителя математики. Нелегкие 90-е годы мобилизировали способности
молодого педагога. Помимо

преподавательской

деятельности, Ирина

Юрьевна зарабатывала себе на жизнь шитьем на заказ, пуховязанием и
оказанием медицинских услуг (в студенческие годы она параллельно
проходила обучение по программе «Медсестра гражданской обороны»).
Вскоре, после прохождения нескольких курсов повышения квалификации,
Ирина Юрьевна стала преподавать в школе еще и информатику. Постоянное
стремление к новизне и инновациям, колоссальная работоспособность,

ответственность и добросовестность молодого учителя не могли остаться
незамеченными администрацией школы. Так, в 2000 году Ирина Юрьевна
была назначена завучем по научно-методической работе с ведением уроков
математики и информатики.
В течение пяти последующих лет Ирина Юрьевна обучала учителей
школы, а также сотрудников управления образования информационным
технологиям,

использованию

мультимедийного

проектора,

созданию

презентаций и конструированию выступлений, докладов с использованием
мультимедийного оборудования. Также она разработала и внедрила в
практику работы школы систему многоаспектного анализа успеваемости
учащихся, которая позволила вывести аналитическую деятельности школы
на принципиально новый уровень, значительно сократив время на его
составление. Кроме того, разработанная система позволила проводить
сравнительный анализ в различные периоды обучения.
Опыт работы Ирины Юрьевны по данному направлению неоднократно
представлялся

на

конференциях

различного

уровня

(городских,

региональных, международных), публиковался в различных изданиях, имел
высокую оценку, а также лег в основу дипломной работы при прохождении
профессиональной переподготовки в МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Как заместитель директора по научно-методической работе, Ирина
Юрьевна выполняла следующие работы:


возглавляла работу научно-методического совета лицея,



выступала автором программ развития, информатизации школы и

председателем аттестационной комиссии школы,


курировала работу научного общества учащихся, работу с

одаренными учащимися, методическую работу учителей школы,


была

организатором

городских,

зональных,

областных

методических семинаров учителей по различным предметам и т.д.
С 2000 по 2007 год Ирина Юрьевна возглавляла городское
методическое объединение учителей информатики, а с 2003 по 2006 год –

была руководителем пункта первичной обработки регистрационных бланков
ЕГЭ по городу Урюпинску.
В 2007 году она также возглавляла рабочую группу школы по
подготовке документов и материалов для участия в конкурсном отборе
лучших школ РФ, а с сентября 2007 по август 2009 года – работала на
муниципальной службе в администрации городского округа Урюпинск
Волгоградской области.
Курировала большой ряд вопросов:


методическую работу в городских школах;



аттестацию педагогических и руководящих кадров;



организацию городских предметных олимпиад школьников;



организацию научной деятельности учащихся;



информатизацию образовательных учреждений города;



организацию профессиональных конкурсов;



организацию конкурсов «Ученик года»;



организацию

и

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации выпускников 9,11 классов.
С 2009 года и по сегодняшний день Сагалаева Ирина Юрьевна
возглавляет Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»
города Урюпинска.
За

плодотворный

общеобразовательного

труд

и

учреждения

несоизмеримый
Ирина

вклад

Юрьевна

в

развитие

неоднократно

отмечалась различными наградами:


Благодарность

Министерства

образования

Российской

Федерации, 2003г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

федерации, 2007 г.


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2013 г.


Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2010г.


Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2014г.


Медаль

за

заслуги

перед

Академией

Волгоградская

государственная академия последипломного образования (ГАОУ ДПО
«ВГАПО»), 2014г.


Почетная

грамота

за

активную

жизненную

позицию,

за

укрепление системы социального партнерства, защиту трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза и в честь юбилея,
Профсоюз

работников

народного

образования

и

науки

Российской

Федерации, 2018г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2017г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2014г.


Благодарность губернатора Волгоградской области, 2012г.



Благодарственное письмо за активное участие в реализации

программы

развития

молодежного

предпринимательства,

Управления

развития предпринимательства Администрации Волгоградской области,
НОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм,

поддержку творческих коллективов и талантливой молодежи, весомый
личный вклад в развитие культуры и искусства, Формула успеха,
Борисоглебск 2012г.


Благодарственное

письмо

Координационного

центра

национального домена сети Интернет за активное участие и поддержку
реализации семейного IT-Марафона в рамках проекта «Изучи интернет управляй им», плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Безопасная
информационная среда», 2018, 2019гг.


Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению

выборов Президента Российской Федерации, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, Москва 2018 (председатель уастковой
избирательной комиссии).


Благодарственное письмо за значительный вклад в развитие

патриотического

воспитания

реализацию

Волгоградской

в

подрастающего
области

поколения

и

успешную

Всероссийского

историко-

образовательного проекта «Парта Героя» в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Новая школа», Всероссийская политическая партия «Единая
Россия» Волгоградское региональное отделение, Волгоград 2018г.


Благодарность за помощь в организации форума малых городов

«Провинция», глава городского округа г.Урюпинск, 2018г.


Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Гимн России

понятными словами», Академия инновационного образования и развития,
Москва 2018г.


Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения,

посвященного

100-летию

со

дня

рождения

В.А.

Сухомлинского, Национальная родительская ассоциация, 2018г.


Благодарственное

продвижении

целевых

письмо

за

образовательных

плодотворную
проектов,

работу

высокий

в

уровень

подготовки выпускников, педагогическое мастерство, большой вклад в
воспитание подрастающего поколения и развитие инженерного образования,
Национально исследовательский университет «МЭИ», Москва 2018г.


Благодарность

за

помощь

в

организации

и

проведении

профориентационных встреч с обучающимися школы, Борисоглебский
филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 2018г.


Благодарность

за

успешную

организацию

и

проведение

Всероссийского образовательно-кадрового форума «Траектория развития.
Национальные

проекты

2018-2024»,

экономической политике, Москва 2018г.

Комитет

совета

федерации

по



Благодарность за помощь в проведении городского танцевально-

спортивного конкурса «Марафон здоровья-2018» Глава администрации
городского округа г.Урюпинск, 2018г.


Благодарность за участие в проекте, за активную жизненную

позицию, губернатор Волгоградской области.


Благодарственное письмо главы городского округа города

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2011г.


Благодарственное письмо главы городского округа города

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г.


Благодарность главы городского округа города Урюпинска -

Председателя Урюпинской городской Думы, 2013г.


Благодарность главы городского округа города Урюпинска -

Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г.


Благодарность главы городского округа город Урюпинск, 2014г.



Благодарность,

администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области, 2011г.


Благодарственное

письмо,

ОО

«Ассоциация

творческих

педагогов России» ОРГ КОМИТЕТ, 2013г.


Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей

«Инфоурок»,2014г.


Благодарность «Я поведу тебя в музей», МБУ гимназия №35,

2013-2014г.


Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2011г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г.



Благодарственное

письмо

Тамбовский

Государственный

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тамбов 2012г.


Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2013г.



Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского
муниципального района Волгоградской области, 2012г.


Благодарность

за

участие

в

проекте

«Основы

предпринимательской деятельности», УФНОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за активную работу по популяризации пожарной

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной
части, 2011г.


Благодарность за активную работу по популяризации пожарной

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной
части, 2012г.


Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского
муниципального района Волгоградской области, 2010г.


Благодарственное

письмо

за

эффективность

работы

по

внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс,
большой вклад в расширение связей с образовательными учреждениями
высшего профессионального образования в рамках профессиональной
подготовки

обучающегося,

Администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области, 2010г.


Благодарственное письмо за большую работу по организации и

проведению XXI областного конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2010», созданию благоприятных условий для проведения
конкурсных

мероприятий,

Администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области.


Призер Всероссийского конкурса для руководителей сферы

образования, 2012 год, грант 3 млн. рублей.


Эксперт Всероссийской национальной родительской ассоциации,

2018г.


Член всероссийского экспертного совета по информационной

безопасности, с 2015 года по настоящее время.



Эксперт

Всероссийской

образовательной

программы

«Гимназический союз России», Фонд поддержки образования, с 2015 года по
настоящее время.

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
героине нашей статьи изо дня в день эффективно работать на благо
образовательного

учреждения.

Свои

должностные

полномочия

она

исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном
соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя при
этом разумную инициативу.

Кульба Ольга Игоревна
Психологи говорят, что детство во многом определяет черты нашей
личности в будущем. Какими мы вырастем, сможем ли добиться успеха,
кого будем любить и кого избегать, чем будем заниматься и о чем мечтать
– в основе большинства наших поступков будет лежать желание заново
пережить детские эмоции.
Получается, что нашу личность во многом формируют родители и
педагоги, в частности - воспитатели детских садов.
Ольга Игоревна Кульба родилась в городе Климовске Подольского
района. В три года она начала посещать детский сад №11 «Рябинка». Школу
№5 Ольга Игоревна закончила более чем достойно, как в плане учебы, так и
поведения. После окончания 9-го класса она сразу же поступила в
Московский

педагогический

колледж

по

специальности «преподавание в начальных
классах».
Выбор дальнейшей специализации не
удивил никого – Ольга Игоревна с легкостью
поступила

в

Московский

городской

педагогический университет, где обучалась по
специальности «педагог-психолог».
После окончания университета, Ольга
Игоревна устроилась на работу в родной
детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году она снова вернулась к трудовой
деятельности, но уже в детский сад «Колобок» Подольского района. Работая
в должности воспитателя, она неоднократно побеждала в различных
профессиональных конкурсах.
Упорный труд, большой педагогический опыт и высокая квалификация

в 2017 году позволили Ольги Игоревне занять должность заместителя
заведующей детского сада «Ивушка», а спустя год – стать полноправным
руководителем данного учреждения.
Наряду с руководящей должностью Ольге Игоревне досталось
полуразрушенное здание, в котором функционировало всего-навсего три
группы. С момента назначения на пост заведующей, она поставила себе
твердую цель – модернизировать детский сад и сделать его одним из лучших
дошкольных образовательных учреждений в Подольском районе.
На сегодняшний день в дошкольном образовательном учреждении
«Ивушка» созданы все необходимые условия для всестороннего развития
детей и их обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Наряду с
обязательными программами, в детском саду успешно функционируют
следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Всего за 2 года работы на руководящем посту Ольга Игоревна собрала
в детском саду «Ивушка» настоящую команду единомышленников коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и талантливых людей.
Любая инициатива сотрудников учреждения находит понимание, поддержку
и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Жизнь молодой заведующей - это отличный пример находчивости и

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.
В

своей

профессиональной

деятельности

Ольга

Игоревна

придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.


Только

В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.
карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Благодаря умелой организации работы по финансово-хозяйственной
деятельности Ольге Игоревне удаѐтся своевременно решать проблемы
совершенствования

материально-технических

условий,

оснащѐнности

учебного процесса, ремонта здания и благоустройства территории детского
сада.
Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.

Профессионально-управленческую компетентность Ольги Игоревны
определяют широкий кругозор, трудолюбие, инициатива и общая культура.
Эти

качества

помогают

молодой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи, рационально расставлять кадры
и определять их должностные обязанности, стимулировать профессиональнопедагогическую

деятельность

каждого

сотрудника

направлениях, определяемых программой развития.

в

приоритетных

Лебедева Ольга Ивановна
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 опыта, высоких организаторских
способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
школьным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
критерии должны быть умножены как
минимум

вдвое.

человека,

который

Трудно
с

найти
должной

самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в
нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи –
Ольгу

Ивановну

Лебедеву, директора КГКОУ Школа 4 г.

Амурска

Хабаровского края.
Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.

По признанию самой

героини статьи, в возрасте 7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней
уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно
активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной
деятельности коллектива, увлекалась легкой атлетикой.
После

окончания

школы

получила

специальность

лаборанта

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы
началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.

В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический
факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического
института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии.
Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе
как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и
добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя
директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И. 6,5 лет.
И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты:
бурная

учебно-воспитательная

и

общественная

деятельность

Ольги

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она
назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает
вплоть до сегодняшнего дня!
Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным
директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По
признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а
целая жизнь, смысл и своего рода замужество.
За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще
два высших

образования

по

специальности

олигофренопедагогика

и

менеджмент в образовании.
Одним из значимых направлений развития школы сегодня является
направление

профориентации.

С

учѐтом

государственной

политики

профориентационная работа с учащимися направлена на повышение
социальной значимости рабочих профессий, что способствует решению
проблемы

нехватки

рабочих

кадров

Сегодня профориентационный проект
школьников 6-11 классов.

в

Хабаровском

крае.

активно реализуется среди

Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно включился в реализацию Национального проекта " Образование".
Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных
задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный
процесс.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне с исключительной
добросердечностью,

перечисляя положительные качества еѐ личности:

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

