Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают
восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как
профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и
чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим,
эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам.
Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и
глубокое уважение их коллег.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Гарри Минх родился 1 февраля 1959
года в городе Томске. В 1981 году он
окончил юридический факультет
Томского государственного
университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на
юридическом факультете
Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Став кандидатом юридических наук,
он вернулся в Томский
государственный университет в
качестве стершего преподавателя
кафедры теории и истории
государства и права.

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственноправовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим
сектором государственного и административного права отдела обеспечения
законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост
заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника
отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова,
Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ
в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой
департамент Правительства России.

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же
месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Государственной Думе.

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Щукина Юлия Вячеславовна
Каждому человеку соответствует
определенный
род
деятельности,
который делает его полезным для
общества и одновременно приносит
ему счастье.
М. Баррес

Деятельность

руководителя

образовательной организации – сложная
и

ответственная

огромной

работа,

требующая

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей и умения
сплачивать
директор

людей.
всегда

Эффективный
демонстрирует

неподдельную заинтересованность как в
своих должностных обязанностях, так и в
деятельности

образовательного

учреждения в целом.
Щукина Юлия Вячеславовна —
директор МОАУ "Гимназия № 6" города
Оренбурга.
Юлия Вячеславовна понимала, что образование – это хороший старт в
будущее и фундамент успеха. В связи с этим она получила образование по
нескольким специальностям — учитель биологии (1990 г.), педагог-психолог
(1998 г.) и бакалавриат «Менеджмент» (2014 г.).
Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезным
обществу - она повышает свой профессиональный уровень постоянно:

 2014 г. - НОУ ДПО ИПК «Профит», «Эффективный контракт,
кадровое

делопроизводство

для

специалистов

учреждений

образования»,
 2015

г.

-

образовательный

ГБОУ

ДПО

менеджмент.

ЧИППКРО,

«Современный

Принцип

государственно-

общественного управления»,
 2015-2020 г. - ИПК и ППРО, «Актуальные проблемы управления
образовательной организацией».
Трудовую деятельность Юлия Вячеславовна начала в 1989 году в СШ
№1 г. Быхов (Могилевская область) старшей вожатой.
В 1996 году она была назначена заместителем директора по
воспитательной работе в ВСОШ №3 г. Оленегорск, Мурманская область.
С 1 сентября 1997 г. Юлия Вячеславовна работала педагогомпсихологом в МОАУ "Гимназия № 1" г. Оренбурга. С 2011 г - заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в МОАУ "Гимназия № 1".
Отличные управленческие навыки и многолетний опыт позволили
Юлии Вячеславовне занять в 2017 году должность директора МОАУ "НОШ
№ 75" г. Оренбурга, а в 2019 году - директора МОАУ "Гимназия № 6" г.
Оренбурга.
МОАУ "Гимназия №6" г. Оренбурга - образовательная организация со
своей историей, но несмотря на то, что в 2019 году школе исполнилось 40
лет,

гимназия

в

стадии

становления

новых

традиций,

обновления

педагогического коллектива.
Веление времени, развитие коллектива требуют новой осмысленной
работы в рамках реализации национального проекта «Образование».
В связи с переходом гимназии на новый виток развития, коллектив
учреждения сконцентрировал свои усилия на нескольких направлениях
реализации

нацпроекта

«Образование»,

поступательное инновационное развитие школы:

которые

обеспечивают

1. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Учитель будущего». Основа инновационного развития образовательной
организации в инновационном потенциале педагогического коллектива.
Прежде

всего

единомышленников,

–

педагогический

которая

будет

коллектив,

реализовывать

все

команда
задачи

инновационного развития. Педагогический коллектив гимназии – это
основной ресурс настоящих и будущих достижений школы.
В 2019-2020 уч. году команда педагогов гимназии приняла участие во
всероссийском конкурсе «Учитель будущего», где показала достойный
результат.
Так же гимназия участвовала в конкурсе «Мы – школьная команда» и
продемонстрировала, как аккумулируют ресурсы, знания и таланты вокруг
школы. Гимназия выиграла грант на прохождение курса «Школа – центр
социума» на «Фоксфорде».

2. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Цифровая образовательная среда».
3. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Современная школа». Современная инфраструктура — необходимое
условие

развития

инноваций.

В

инициативе

«Наша

новая

школа»

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по

содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и центром занятий
творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с
этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.
Юлия Вячеславовна, биография которой наполнена постоянным
трудом, за свою жизнь получила немало званий и наград:
— Почетная грамота Министерства образования Оренбургской
области, 2012. Знак «Директор года», 2016 г.
— Победитель регионального этапа конкурса профессионального
мастерства "Учитель года" в номинации "Педагог психолог", 2010 г.
— Победитель (Диплом III степени) в областном конкурсе авторских и
коллективных проектов "Марсово поле", 2013 г.
—

Победитель

зонального

этапа

конкурса

профессионального

мастерства работников системы образования Оренбургской области «Лидер в
образовании Оренбуржья – 2017».
— Лауреат областного этапа конкурса профессионального мастерства
работников

системы

образования

Оренбургской

области

«Лидер

в

образовании Оренбуржья – 2017».
Юлия Вячеславовна прекрасно владеет информацией и разбирается в
своем

деле,

ежедневно

оттачивая

профессионализм,

стремится

к

совершенству в своей деятельности: "Мы живем в эпоху перемен и кризиса.
Все только и делают, что говорят о кризисе. Но ведь кризис рождает новые
идеи и новые способы осуществления этих идей. Исходя из того, что для
активных, думающих людей кризис – это возможность реализовать все те
потенциалы развития, которыми мы обладаем, коллектив гимназии готов к
новым свершениям" - говорит Юлия Вячеславовна.

Кондратьева Инна Юрьевна
Здоровье имеет особое значение в жизни каждого человека, это
ключевой аспект национальной безопасности, оно определяет возможности
достижения

индивидуального

и

общественного

благосостояния

и

благополучия, перспективы устойчивого развития. В современных условиях
значение здоровья существенно переосмысливается с учетом понимания его
как неотъемлемого права человека, с точки зрения существующих угроз и
вызовов, растущих требований к качеству здоровья, технологических и
финансовых возможностей его обеспечения. Соответственно и профессия
медицинского работника в современных условиях приобретает особенное
значение.
Кондратьева
родилась

22

Инна

октября

Юрьевна

1963

года

в

небольшом закрытом городке КировоЧепецк

Кировской

девочки

области.

работал

Отец

инженером

градообразующего предприятия атомной
промышленности, а мать – медицинской
сестрой.
В

1987

году

Инна

Юрьевна

окончила

Горьковский

медицинский

институт

им.

Кирова

специальности

С.М.

«педиатрия».

по

После

получения высшего образования она
некоторое время трудилась детским
врачом-инфекционистом,

затем

–

детским врачом-неврологом. В первые годы работы Инна Юрьевна была
отмечена коллегами как дисциплинированный и прямой человек, а также
компетентный

специалист

в

области

медицины.

Ее

старательность,

трудолюбие и добросовестное отношение к труду не могли остаться
незамеченными. Вскоре она возглавила отделение нейроинфекции в
Инфекционной больнице №23.
В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на
замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39
Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она
возглавляет данное медицинское учреждение.
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г.
Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность
которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи.
Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в
ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской
области.
На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39
Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично
развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим
высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся
на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской
Федерации по следующим направлениям:


высококачественное медицинское обслуживание населения;



эффективность

деятельности

медицинской

организации

на

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике,
показателей рационального и целевого использования коечного фонда;


смертность прикреплѐнного населения (главный показатель

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ);


отсутствие обоснованных жалоб;



планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом

Президента РФ;


отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением
степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Сегодня

она

также

имеет

сертификаты

по

специальностям:

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные
болезни»,

«Неврология»,

высшую

квалификационную

категорию

по

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую
квалификационную

категорию

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась
различными наградами и благодарственными письмами:


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2018г.

города

Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района
Нижнего

администрации

Новгорода

города

(Распоряжение

Нижнего

Новгорода,

заместителя
главы

главы

администрации

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г.


Государственная

награда

«Заслуженный

работник

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017
№288), 2017 г.


Благодарственное

письмо

администрации

города

Нижнего

Новгорода, 2015г.


Благодарственное

письмо

Законодательного

Собрания

Нижегородской области - 22.04.2015г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2014г.


Благодарственное

письмо

Правительства

Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012
№403-п).


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской

области, 2011г.


Благодарственное

письмо

Законодательного

Собрания

Нижегородской области, 2010г.


Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода,

2009г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2008г.


Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской

области, 2007г.
С марта 2017 года Министерством здравоохранения региона совместно
с ОАО «ГАЗ» в реализацию был запущен проект «Бережливая поликлиника»
в пяти «пилотных» медицинских организациях Нижегородской области.
Одним из первых заявленных в программе учреждений стала «Детская
городская поликлиника №39 Советского района города Нижнего Новгорода»,
обслуживающая более 16 тысяч несовершеннолетних.
«Рост качества медицинской помощи детям, повышение доступности
за счѐт оптимизации процессов и устранения потерь были в нашем
учреждении, конечно, и ранее, но разработанный МЗ РФ совместно с
Управлением внутренней политики Президента РФ и экспертами ГК
«Росатом» проект «Бережливая поликлиника» нас вдохновил своей
системностью

и

последовательностью.

Готовность

коллектива

к

совершенствованию через участие в проекте мы обозначили сразу после
изучения

методических

рекомендаций

и

одобрения

Министерства

здравоохранения Нижегородской области».
«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты

души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», — однажды сказал
замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов.
Люди медицинских профессий удивительны по своей натуре. Мало кто
способен со столь искренней самоотдачей следовать своему делу. Порой в их
сторону раздается много критики и недовольства, но в глубине души все мы
понимаем, что лишь врачи каждый день стоят на страже нашего здоровья, а
также идут на тот риск, который порой не подвластен ни обстоятельствам, ни
законам жизни. И пусть эти слова нельзя посвятить каждому медику на
планете, но их с уверенностью можно адресовать замечательному главврачу
Детской городской поликлиники №39 Советского района г. Нижнего
Новгорода Кондратьевой Инне Юрьевне.

Лепешкина Наталья Николаевна
Руководителю

дошкольного

образовательного

учреждения

приходится много и упорно трудиться,
чтобы

уверенно

организацию

и

вести

свою

педагогический

коллектив к намеченной цели. Работа
на должности заведующей требует
компетентности,
профессионализма,
организаторских

высокого
выдающихся
способностей,

а

также умения видеть перспективу во
всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна
–

заведующая

Муниципальным

дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

-

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,

исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Н.Н. Лепешкиной сегодня успешно

справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

