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.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Матовников
родился 19 сентября 1965
года в городе Москве.
Мальчик рос в семье
военного, кадрового
сотрудника Комитета
государственной
безопасности Анатолия
Матовникова, занимавшего
в 1980-х годах должность
заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ
России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий
политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал
он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и
первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр
Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких
спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из
руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был
переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра
обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных
Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в
Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой
Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич
впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время
награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России»
были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено
Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым,
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом
Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором
Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным
документы о преступной деятельности члена Совета Федерации
РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53].
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными

войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56].

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая
Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и
мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда
вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017
года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого
Кремлѐвского дворца в Москве.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.).
 Орден Александра Невского (2017г.).
 Орден Мужества (1995, 2005гг.).
 Орден «За военные заслуги» (2003г.).
 Медаль Суворова (2000г.).
 Медаль Жукова (2015г.).
 Ведомственные медали.

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного
упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и
ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Скорнякова Зоя Павловна
Питайте ваш разум великими мыслями, потому
что вы никогда не сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня

Зою

целеустремленным,

Павловну
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Климова Елена Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

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 по праву отнести героиню данной статьи – Климову
Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино»
Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Воропаева Ольга Анатольевна

Воропаева Ольга Анатольевна – директор МБОУ "Сиверская средняя
общеобразовательная школа №3" Гатчинского района Ленинградской
области.
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.
Ольга Анатольевна родилась

30 сентября 1965 года в Венгрии, в

городе Будапеште.
«Начало жизненного пути любого из нас – это наша семья, семейные
традиции. Моя семья - это потомственные военные и учителя в трѐх
поколениях, так что вопрос о выборе какой-либо другой профессии, кроме
учителя, не стоял», - делится героиня нашей статьи. После окончания 95-ой

школы ГСВГ Ольга Анатольевна поступила в Борисоглебский ГПИ,
окончила его с отличием, тогда и начался еѐ профессиональный путь:
молодой специалист, учитель русского языка и литературы в «Гатчинской
СОШ №4», а затем 17 лет в маленькой (всего-то на 80 учеников)
железнодорожной основной школе ст. Дивенская, где героиня – воспитатель
ГПД, учитель, классный руководитель, завуч, директор. Здесь состоялся
управленческий

старт

Ольги

Анатольевны,

были

приняты

первые

управленческие решения, и здесь же пришло понимание, что за любым
решением стоит огромная ответственность.
Профессиональный путь Воропаевой О.А. был последовательным и
осознанным.


1986г. – средняя школа №4 г.Гатчина, учитель русского

языка и литературы.


1990г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д, учитель

русского языка и литературы.


1996г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.


2002г . – МОУ «Дивенская ООШ», директор.



2007г . МБОУ «Сиверская СОШ №3», директор.

За самоотверженную работу и огромный вклад в развитие образования
Ольга Анатольевна была удостоена звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» (2017 год), а также разного рода других
общественных наград.


Почетный

диплом

законодательного

собрания

Ленинградской области. 2007 и 2018г.


Благодарственное

письмо

Члена

Совета

Федерации

Федерального собрания Российской Федерации. 2015г.


Благодарность Губернатора Ленинградской области. 2015г.



Почѐтная грамота Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области. 2016г.



Почѐтная

грамота

Администрации

Гатчинского

муниципального района. 2019г.


Дополнительное

профессиональное

образование

за

последние три года


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление образованием» АОУ ВПО «ЛГУ им. А,С, Пушкина»,
2016г.


Дополнительная

«Контрольно-надзорная

профессиональная

деятельность

в

программа

региональной

системе

образования» ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», 2017г.


«Управление

государственными

и

муниципальными

закупками», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий», 2018 г.


«Нормативно-правовые

аспекты

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»,
2017г


Аттестованный экспертом по государственного контроля

(надзора) в сфере образования с 2014г.
В 2015 году при школе открыты многофункциональная спортивная
площадка и полномасштабное футбольное поле.
В 2014г. успешно введено в действие структурное подразделение
школы – детский сад (вновь построенное здание), благодаря чему школа
реализует программы непрерывного образования.

С 1 сентября 2015г.

ученики первых классов занимаются на базе структурного подразделения,
что позволяет создать для них условия обучения в режиме школы полного
дня.
В 2017г. всего за семь месяцев успешно проведена реновация
основного здания школы с полной модернизацией материально-технической

базы, благодаря чему образовательный процесс приобрѐл качественно новый
уровень.
Воропаева Ольга Анатольевна – активный общественный деятель. С
2014 по 2019 год Ольга Анатольевна –

депутат Совета депутатов

Гатчинского муниципального района, а также глава Сиверского городского
поселения.
Однако героиня нашей статьи не только профессионал своего дела,
отдающий всю душу любимой работе, но и разносторонне развитый,
творческий человек. Так, Ольга Анатольевна увлекается аквариумистикой,
посещает бассейн, проводит свободное время за занятием лыжным спортом,
увлекается театральной деятельностью.
Сегодня

Ольгу

целеустремленным,

Анатольевну

мудрым

и

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

