
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как 

мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какие-

либо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и 

правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое 

движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и 

пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.  

  



Китаев Владислав Николаевич 

 

Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель, 

руководитель протокола 

Президента РФ, а также 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

1-го класса.  

 

Владислав Китаев родился 10 

апреля 1978 года в городе Москве. 

В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт 

международных отношений Министерства Иностранных Дел России. 

Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после 

окончания высшего учебного заведения. 

В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в 

Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве 

Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. 

С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольно-

организационном управлении Президента Российской Федерации. 

В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально 

через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже - 

директора Департамента протокола Правительства РФ.  

С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления 

протокола Президента России. 

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность 

руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии, 

Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13 

июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на 

вышеуказанную должность. 



На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1 

класса.  

 

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для 

осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и 

многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно 

решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту 

руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и 

компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и 

справедливость. 

  



Матвиенко Елена Викторовна  

Ничто так не приближает к своему месту в 

жизни, как дело, которому готов посвятить 

всю свою жизнь. 

                                                                                                          Д. Вильсон 

 

 

Авторитет заведующего всегда основан на его профессиональной 

мудрости и умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель 

должен обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, 

но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

истинных профессионалов. 

Матвиенко Елена Викторовна – заведующая МАДОУ «Детским садом 

комбинированного вида № 204» г. Хабаровска. 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Елена Викторовна достойно 



преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Родилась Матвиенко Е.В.  в 1969 году. Имеет высшее образование, в 

2006 году окончила социально-гуманитарную академию по  специальности 

логопедия.  

 В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой 

девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям, 

героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как 

необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без 

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный 

из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к 

образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие 

мотивацию и результативность учебного процесса, находила 

 дополнительный материал, старалась, чтобы каждое занятие было 

интересным, необычным. 

Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический 

опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и  

вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и 

методической работе в МБДОУ №3 г. Владивостока. Понимая 

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою 

потребность, героиня  научилась составлять годовые планы, проводить в 

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при 

аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.  

«Зная мою активную позицию в плане самообразования, 

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для 

них, возможно, лидером. Считаю, что руководитель должен быть 

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой 

педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь 

придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили 

фундамент моей психологии лидерства: страсть, ответственность, 



творчество, стремление к  действию и уверенность в себе. Да, трудно 

управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится 

 приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов, 

когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и 

родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.  

Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ 

«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска. 

Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны –  28 лет. 

Стаж руководящей работы  – 12 лет.  

Имеет высшую квалификационную категорию. 

Матвиенко Елена Викторовна осуществляет руководство 

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление 

детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие 

ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы 

все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г. 

МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий у старших дошкольников». Наряду с программой по 

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших 

дошкольников  в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы 

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная 

программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные 

патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по 

патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных 

орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В 

рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою 

работу творческая мастерская «Талантливый ребенок». 



Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и 

профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена 

Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и 

развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной 

политики в сфере дошкольного образования. За данный период  она успешно 

сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом 

осуществления и реализации образовательного процесса. 

 Елена Викторовна умело подбирает педагогические кадры в 

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая 

благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм 

руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского 

сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.  

В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2 

педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019 

году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную 

категорию еще 13 педагогов.  

Елена Викторовна инициативный, опытный руководитель, 

направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих 

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники 

дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня. 

1. Всероссийский  конкурс – смотр «Лучшие детские сады 

России 2019» (победитель). 

2. Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019» 

(победитель). 

3. Всероссийский  конкурс «Лучший сайт дошкольной 

образовательной организации 2019» (лауреат). 

https://pandia.ru/text/category/koll/


4. Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место). 

5. Городской конкурс «Педагогический звездопад». 

6. Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место). 

7. Городской конкурс «Лучшая образовательная программа, 

направленная на развитие математических представлений» (2 место). 

8. Городской конкурс «Лучшая образовательная программа 

(адаптированная программа)» (1 место). 

9. Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3 

места). 

10.  Городской конкурс «День Земли» (3 место). 

11. Всероссийские и международные конкурсы. 

 

 

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад 

создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и 

платными дополнительными образовательными услугами различной 

направленности: художественно – эстетической, физкультурно-



оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении  строго 

выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ 

отсутствуют предписания надзорных органов. 

Детский сад активно развивается, способствуя формированию 

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны. 

Героиня нашей статьи, заведующая МАДОУ «Детским садом 

комбинированного вида № 204» г. Хабаровска,  глубоко убеждена, что по-

настоящему счастливым может быть только человек, занимающийся 

любимым делом. Елена Викторовна Матвиенко очень любит свою 

профессию, свое учреждение и, конечно же, своих коллег-

единомышленников. По словам талантливой заведующей, главное в жизни 

любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и 

движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом 

формула успеха.  

 

  



Маркова Ирина Петровна  
 

Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской 

технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный учитель Кубани, призер 

краевого конкурса «Директор Кубани-

2013». 

Высокий профессионализм, 

трудолюбие и преданность 

служебному долгу – эти качества 

наиболее полно характеризуют нашу 

героиню. Успехи школы напрямую 

связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением 

находить выход из любой 

профессиональной ситуации. 

 Ирина Петровна родилась в 

Камчатской области в семье военнослужащего. В 1970 году семья переехала 

в город Новороссийск .После окончания школы героиня поступила в 

Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени государственный  

университет на исторический факультет, который закончила в 1981 году и 

вернулась  работать учителем в свою родную школу.  В 1984 году была 

избрана секретарѐм Новороссийского ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм 

Приморского  ГК ВЛКСМ, а в 1989 году первым секретарем  

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году поступила на работу в Морской 

технический лицей учителем истории. В 1998 году была назначена 

заместителем директора лицея,  а в 2009 году – директором лицея «Морской 

технический». 



В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке 

«Менеджмент в образовании». 

 

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие 

результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП – 

500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных 

организаций по математическому профилю. По результатам итоговой 

аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций  Краснодарского края. 

Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был 

неоднократно отмечен наградами различного масштаба. 

 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год. 

 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014 

год. 

 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год. 

 Почѐтная грамота Министерства образования  и науки РФ,  2007 год. 

 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год. 



 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013», 

2013 год. 

 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации  

города-героя Новороссийска, Городской Думы V  созыва города-героя 

Новороссийска, 2013 год. 

 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за 

всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год. 

 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих 

работ, 2018 год. 

 Диплом победителя Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», 2018 год. 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений 

города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив 

лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским 

государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно 

реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году  

лицей становится ассоциированным членом Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

В лицее обучается более 1500 учащихся  в 49 классах. 

С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного 

повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением 

охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физико-

математический, инженерно-математический, экономико-математический. В 

этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения 

позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки 

выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в 

технические вузы). 

Достижения лицея 



 2007 год – победитель конкурса общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование». 

 2009 год – внесѐн в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России в 2009 году». 

 2011 г. – победитель краевого конкурса на лучшее 

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся 

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в 

2011 году. 

 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных 

учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый 

образ жизни». 

 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена 

2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв 

первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев 

края. 

 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная 

площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры 

учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». 

 2016 год – основная образовательная программа лицея стала 

победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского 

конкурса «Путь к успеху». 

 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных 

организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень профильной подготовки по математическому профилю. 



 2017 год  - лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании». 

 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей 

награждѐн благодарственным письмом Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края. 

 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва 

руководящих  работников  образовательной системы 

Краснодарского края. 

 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра 

общего образования «Научно-методическое сопровождение 

реализации предпрофильного, профильного обучения, 

профориентационной работы технологической направленности». 

 2019 год  - инновационная площадка по теме «Создание модели 

инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия как ресурса формирования развивающей 

технологичной образовательной среды». 

 

С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой 

инновационной площадкой по теме «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов 

учреждения. 

Основные задачи проекта 



1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента 

популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского 

мышления, научно-технического творчества. 

2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных 

модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научно-

технической направленности. 

3. Ориентация выпускников лицея на специальности физико-

технического профиля, предоставление возможности формирования 

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения. 

Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается 

культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной 

нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в 

урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов. 

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности: 

- хор «Лицеист»; 

- фольклорный ансамбль «Черноморочка»; 

- ансамбль «Конфетти»; 

- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги». 

В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными 

направлениями деятельности являются: 

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям 

дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения, 

девиации в поведении; 

- организация социально-педагогической работы с ними. 

В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель 

такого самоуправления, прежде всего, – воспитать успешную, 

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.  



Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость 

в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и 

превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, директора лицея  

"Морской технический" г. Новороссийска Ирину Петровну достойным 

представителем педагогической профессии.  

 

  



Темирханова  Хеди Магомедовна 

Школа-это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если 

не хочешь выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс 

 

Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002 

году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физико- 

математический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно 

защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой 

позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре 

она получила степень кандидата физико-математических наук по 

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».  

На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ 

«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек. 

Несмотря на то, что Хеди Магомедовна имеет относительно небольшой 

стаж работы на должности директора школы, она за короткий срок сумела 

создать и сохранить стабильный, профессиональный, творческий 

педагогический коллектив единомышленников. 

Благодаря нескончаемому энтузиазму новоиспеченной руководительницы, 

средняя школа № 18  на сегодняшний день является одним из динамично 

развивающихся образовательных учреждений в районе. 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

школы Хеди Магомедовна неоднократно отмечалась наградами различного 

масштаба: 

 «Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров 

школ России – 2018»;  

 Золотая медаль «ЗА ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;  



 Премия «Человек года» в сфере образования и науки. 

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное 

количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных 

направлениях. 

Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении 

проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также 

активно функционируют кружки, направленные на всестороннее и 

творческое развитие личности.  

С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора, 

школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную 

победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего». 

Хеди Магомедовну можно по праву  назвать успешным, 

целеустремленным, перспективным и, несомненно, самодостаточным 

человеком. Однако, добившись многого в профессиональной деятельности, 

она не останавливается. Темирханова Хеди Магомедовна - человек 

неиссякаемой энергии и бесконечного трудолюбия. Еѐ активная жизненная 

позиция нацеливает весь коллектив на достижение высоких результатов, 

заражает каждого педагога оптимизмом и стремлением двигаться вперѐд. 

Биография Темирхановой Хеди Магомедовны наглядно демонстрирует, 

каким образом обычный человек, имеющий активную социальную позицию 

и огромное трудолюбие, может добиться выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

 


