Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга

Юрьевна

Васильева

–

российский

политик,

историк,

религиовед.Президент Российской академии образования.С 2018 по 2020 год
являлась Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна
не только высокими интеллектуальными
способностями
достижениями

и
в

выдающимися

области

науки

и

культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.
Ольга Юрьевна родилась 13 января
1960 года в городе Бугульма Татарской
АССР.

В

1979

году

она

дирижерско-хоровое

окончила
отделение

Московского государственного института
культуры. Трудовая деятельность Ольги Васильевны началась сразу же после
окончания ВУЗа. На протяжении трех лет она работала учителем музыки в
школах №578 и №91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение
исторического

факультета

Московского

государственного

заочного

педагогического института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре
Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и
полностью посвящены научной работе:
1998 г. -

защита диссертации на соискание учѐной степени

доктора исторических наук по теме «Русская православная церковь в
политике советского государства в 1943—1948 годах»;
1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви
института российской истории РАН младшим научным сотрудником,
научным

сотрудником,

ведущим

научным

сотрудником,

руководителем центра истории религии и церкви;
2002

г.

конфессиональных

руководитель

-

отношений

кафедры

Российской

государственно-

академии

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии;
2007 год - получение образования в Дипломатической академии
МИД РФ по специальности «Международные отношения».
В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на
должность заместителя директора департамента культуры правительства
Российской Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным

проектам

Администрации

Президента

Российской

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов
дискуссии о консерватизме на площадке Общероссийского народного
фронта. Она входила в совет по подготовке программ по курсу
«Отечественная история» при министерстве образования Российской

Федерации,

комиссию

по

делам

религиозных

объединений

при

правительстве Российской Федерации и рабочую группу комиссии при
Президенте по делам инвалидов, по вопросам создания условий для участия
инвалидов в культурной жизни общества. Являлась также членом Совета по
освещению религиозной тематики в электронных СМИ при министерстве по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным председатель правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в
Министерстве образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я
предложил бы назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая
имеет хороший послужной список», — высказался глава правительства.
Президент предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении
Ольги Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в
мае 2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и
высшего образования. После этого разделения она заняла пост министра
просвещения РФ.
15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку
покинула данный пост. В состав нового Правительства не вошла.
На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около
160 научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3
докторские и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных
интересов затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,

государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Корлатяну Ирина Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких 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 причислить героиню данной статьи – Корлатяну Ирину
Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

проблем

дополнительного
образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева"

по

государственный
дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные
команда».

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».

Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и

воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

Россия».

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.

С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

практику

проектного

метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных
технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.

На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Боженко Андрей Павлович
Директор ООО "Альянс", г.Новосибирск. ООО «Альянс» - новосибирская компаниязастройщик.
Боженко Андрей Павлович является директором ООО «Альянс» с 2010 года.
Андрей Павлович практичный, грамотный руководитель, эффективный организатор.
Блестяще планирует работу, добивается высокой жизнеспособности и реалистичности планов.
Обладает высокими профессиональными знаниями и исключительным практическим опытом.
В реализации проектов использует креативность, новейшие, самые современные
технологии в строительстве, опыт европейской строительной индустрии.
Построенные под его руководством объекты являются одними из самых ярких и
эффектных в городе Новосибирске.
Один из них -ТК «Амстердам», не просто торговый комплекс, а полноценныйторговый
квартал, фасады которого выполнены в необычном скандинавском стиле, аналогов которому нет
в городе. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м.
Компания в 2016 была удостоена премии мэра г.Новосибирска «За оригинальное
проектное решение ТК «Амстердам»» и получила диплом рейтинга «Золотая капитель» в
номинации «Здание общественного назначения» за лучший реализованный проект в
Новосибирске.
Помимо успешной профессиональной деятельности, Андрей Павлович активно участвует в
общественной жизни города, в благотворительных акциях и программах, поддерживает развитие
детско-юношеского спорта, спортивных мероприятий, оказал материальную помощь по
обустройству детского городка в Центральном парке города.
За активную помощь в проведении предолимпийского Чемпионата России по грекоримской борьбе, проходившего в 2020 году в Новосибирске, Карелин А.А. выразил Андрею
Павловичу личную благодарность.
Имеет высокий культурный уровень, образованный, эрудированный и интеллигентный
человек. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, уважением работников.

Дорохов Александр Олегович
Александр Олегович - главный
инженер, заместитель генерального
директора по техническим вопросам и
производству АО "Завод "Пластмасс".
В 1990 г. Александр Олегович
окончил Челябинский политехнический
техникум, имеет квалификацию: техник технолог. С 1994 по 2000 обучался в
Южно-Уральском государственном
университете, получил специальность:
промышленное и гражданское
строительство. После поступил в
Казанский государственный
технологический университет и закончил
его в 2003г. с присвоением
квалификации: инженер.
Александр Олегович
целеустремленный и ответственный
специалист, прошел свой карьерный путь
от мастера основного цеха до главного
инженера - заместителя генерального
директора по техническим вопросам и
производству на АО "Завод "Пластмасс".
Дорохов Александр Олегович
награжден грамотой Российского
агентства по боеприпасам "За
добросовестный труд" в 2004 году.
Избирался Депутатом городского собрания Копейского городского округа с 2005 по 2010 г.
В 2014 году награжден грамотой ФСВТС "За большой личный вклад в развитие военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Александр Олегович принимал участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специальности "Боеприпасы и
взрыватели" на кафедре Двигатели летательных аппаратов Аэрокосмического факультета
Политехнического института ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" в качестве председателя в 2021г.
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» уже более 80 лет успешно трудится в составе
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Предприятие специализируется в области производства боеприпасов к корабельным
боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибрам
76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.
Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного,
так и промышленного назначения.

Завод работает в тесном, деловом и творческом сотрудничестве с ведущими научными
институтами отрасли, благодаря чему успешно осваиваются и внедряются в производство
передовые разработки. Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации,
продукция военного назначения успешно экспортируется в рамках военно-технического
сотрудничества с другими государствами.
Образцы боеприпасов, серийно выпускаемые АО «Завод «Пластмасс», находятся на
вооружении нескольких десятков стран мира и успешно применяются в разрешении и
предотвращении локальных конфликтов, сохранении мира на планете Земля.
АО «Завод «Пластмасс» - одно из ведущих предприятий по производству промышленных
взрывчатых веществ, в том числе с использованием продуктов полученных после утилизации
изделий военного назначения.
Кроме того, завод является единственным производителем классических промышленных
взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в горнодобывающей промышленности и в
других отраслях народного хозяйства. Еще одно из развивающихся направлений работы завода –
получение наноалмазной шихты в условиях контролируемого взрыва для производства
ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов.
Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента продукции.На
сегодняшний день АО «Завод «Пластмасс» продолжает поиски продукции, возможной для
освоения и выпуска в условиях существующего производства и способной конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Дорохов Александр
Олегович является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать
самые сложные задачи, стоящие перед компанией. Его высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

