
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда 

у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это 

люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что 

сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность 

мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть 

эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего 

выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной 

деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.  

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 

21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в 

связи с упразднением ведомства.[5] 



 

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на 

должность заместителя министра экономического развития Российской 

Федерации 

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

В жизни каждого человека наступает день, который определяет 

жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся 

дальнейшая жизнь. В современном мире существует множество профессий, и 

выбрать одну и на всю жизнь очень непросто. 

И все же, есть такие особенные специальности, которые вызывают у 

окружающих чувства благодарности, уважения и признания.  

Заведующая детского сада – удивительная профессия. Ведь именно она 

дает возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка, который так 

интересен, богат и красочен. 

Еще В. А Сухомлинский писал: 

«Наш важнейший 

педагогический инструмент - 

умение глубоко уважать 

человеческую личность в своѐм 

воспитаннике. Мы этим 

инструментом призваны творить 

очень нежную, тонкую, вещь: 

желание быть хорошим, стать 

сегодня лучше, чем вчера. Это 

желание не возникает само по 

себе, его можно только 

воспитать». 

Луиза Мусаевна родилась 

14 мая 1966 года в городе 

Грозном. В 1989 году окончила Чечено-Ингушский государственный 

педагогический институт по специальности «русский язык и литература». 

Трудовую деятельность юная Луиза начала сразу же после получения 

диплома о высшем образовании. Так она устроилась на работу в среднюю 



общеобразовательную школу в селе Чишки Грозненского района Чеченской 

Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в 

данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной» 

под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 



внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Труд заведующей детского сада нельзя назвать легким. Это нервная, 

напряженная работа, требующая самодисциплины, ответственности, умения 

потребовать с себя и других и, конечно, любви к профессии, к маленьким 

детям. Здесь одного трудолюбия и хороших знаний недостаточно. 

Необходимо высокое управленческое мастерство, без чего труд руководителя 

дошкольного учреждения обречен на провал. 

За компетентность, преданность профессии, большой личный вклад в 

развитие дошкольного образовательного учреждения, Луиза Мусаевна 

неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 



 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 



Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Несмотря на периодические трудности, Луиза Мусаевна всем сердцем 

любит свою работу. Каждый день, приходя в любимый детский сад, лицезрея 

радостные и пытливые взгляды воспитанников, она осознает всю значимость 

своей профессии.  

 

  



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 году, после окончания 

школы, Светлана Николаевна поступила 

в Сыктывкарское педагогическое 

училище № 2 по специальности 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях». С 1994 по 1998 годы она 

училась в Государственном 

педагогическом институте Республики 

Коми по специальности «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. 

Светлана Николаевна очень любит свою профессию – сложную, 

трудную, но прекрасную! Каждый день, приходя в детский сад, видя 

радостные, озорные и пытливые глаза детей, она ощущает свою значимость в 

их жизни.  

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. 

За время работы в должности заведующей детского сада Романенко 

Светлана Николаевна показала себя высококвалифицированным, 

ответственным и честным руководителем. Активная жизненная позиция и 

постоянное самосовершенствование позволили ей занять почетную 

должность и найти свое истинное призвание в жизни.  

  



Cемёнова Светлана Владимировна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения – 

удивительная профессия, здесь без особого таланта, творческого 

потенциала и огромного трудолюбия не обойтись. Но заведующая, прежде 

всего, является человеком, и ее личные качества имеют определяющее 

значение.  

 

Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе 

Сыктывкаре Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по 

специальности «воспитатель в детском саду», а также Педагогический 

институт по специальности «методист». В 2007 году она прошла 

профессиональную переподготовку как руководитель муниципальных 

учреждений. 

Профессиональ

ный путь Светланы 

Владимировны был 

последовательным и 

осознанным. В 1991 

году она устроилась в 

ЦРР МАДОУ 

«Детский сад №116» 

воспитателем. В данном учреждении она проработала целых 12 лет. 

В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский 

сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя. 

Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила 

очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили 

занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего 

вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по 

сегодняшний день.  



Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным 

отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.  

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского 

учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена 

холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был 

единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального 

ремонта учреждение функционировало в обычном режиме. 

27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание 

детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской 

мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х 

тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных. 

Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада 

является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день 

является создание современного образовательного пространства, 

обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. 

Модель воспитанника – это ребѐнок: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 любознательный, активный; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи и 



проблемы, актуальные возрасту; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности и необходимыми умениями. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами 

являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим 

коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие 

в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым 

неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного 

учреждения.  

 Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» - 

2013, 2016гг. 

 Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013, 

2016, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг. 

 Национальная программа продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г. 

 Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г. 

 Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017». 

 «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг. 

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и 

четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна 



неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами: 

 Диплом федерального уровня. Лауреат проекта 

«Профессиональная команда страны», 2007 год. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми, 

приказ №535 – к от 14.12. 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165 

от 20.05.2011г. 

 Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского 

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год. 

 Диплом лауреата Международной академии развития 

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный 

фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г. 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Светлана 

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На 

сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем 

партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».  

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна 

принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и 

спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII 

республиканского Гражданского форума на площадке «Перспективы 

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы 

некоммерческих организаций». 



 

В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к 

своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию 

своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег, 

воспитанников и благодарных родителей.  

 


