Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской
Федерации
Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе
Бандурове. Родителямигероя
нашей статьи были простые
сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в
правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе.
Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,










законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;
Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Селиверстова Юлия Викторовна
Дошкольное образование является первой ступенью общего
образования. Качество учебно-воспитательного процесса во многом зависит
от профессиональных знаний, умений, навыков педагогов и компетентной
деятельности руководителя. Селиверстова Юлия Викторовна, заведующая
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №172» города Тюмени, –
наглядный пример того, какими качествами должен обладать достойный
управленец.
Муниципальное
дошкольное
учреждение

автономное

образовательное
«Центр

развития

ребенка - детский сад № 172» города
Тюмени было основано в 1989 году
и менялось вместе со временем:
прошло путь от реабилитационного
центра с тридцатью медицинскими
работниками в штате до центра
развития ребенка. С середины 2000х годов учреждение испытало на себе все плюсы и минусы перехода в новую
организационно-правовую форму - автономное учреждение.
В кризисные 90-е годы с низким уровнем рождаемости в детском саду
было много пустующих помещений, которые были отданы под развивающую
среду:

компьютерно-игровой

комплекс,

кабинеты

логопедической

и

психологической коррекции, изостудию, зал логоритмики и физиокабинет.
Основателем и первым руководителем была Пушникова Вера
Абрамовна - Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения,
победитель

Всероссийского

конкурса

«Женщина

-

директор

года»,

победитель 1-го Тюменского регионального конкурса «Женщина - директор

года», лауреат конкурса «Лучший детский сад России - 2007, 2009».
Селиверстова Юлия Викторовна с 1 июля 2010 года является
заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №172». За 8 лет
управленческой деятельности она зарекомендовала себя как методически
грамотный, инициативный и трудолюбивый руководитель.
Свой профессиональный путь Юлия Викторовна начала с поступления
в Тюменский государственный университет на филологический факультет.
Получив в 1997 году диплом о высшем образовании, она устроилась в
общеобразовательную школу учителем русского языка. Проработав там
некоторое время, она решила испытать себя на другом поприще. В 2002 году
она прошла профессиональную переподготовку по профилю «логопедия» и
устроилась работать по освоенной специальности. Но, как известно,
целеустремленный человек никогда не стоит на месте, а покоряет все новые и
новые вершины, что наглядно демонстрирует героиня данной статьи. Так, в
2006 году Юлия Викторовна сделала еще один шаг на пути к
профессиональной самореализации – сдала кандидатский минимум по
истории философии и немецкому языку.
Так, 8 лет назад Юлии Викторовне предложили стать директором
одного из лучших детских садов города Тюмени. Работать в условиях
модернизации и постоянно меняющихся требований было нелегко, поэтому
Юлии приходилось на протяжении всей управленческой деятельности
пополнять свою копилку знаний и умений.
Первое, с чего началась работа под руководством новоиспеченной
заведующей, - это принятие мер по увеличению охвата детей дошкольным
образованием и решение проблемы очередности, так как свыше 70 детей 3хлетнего возраста не были обеспечены местами в детский сад. Открытие
двух дополнительных групп в помещениях, используемых не по прямому
назначению, решило данную проблему.
Работа в детском саду предполагает превышение образовательного
стандарта по всем направлениям развития. Даже строго следуя требованиям

СанПина

о

максимальной

учебной

нагрузке

ребенка,

ритм

жизни

воспитанников детского сада №172 остается высоким. Не всегда удается
сохранить оптимальный баланс между учебной и двигательной активностью.
Так, коллективом детского сада под чутким руководством Юлии Викторовны
была разработана оздоровительная программа «За здоровьем – в детский
сад», цель которой – сохранение, укрепление физического и психического
здоровья детей, обеспечение их гармоничного развития и формирование
представлений о здоровом образе жизни.
Для улучшения качества образования дошкольников немаловажную
роль играет укрепление материальной базы детского сада, обновление
развивающей среды. Об этом Юлия Викторовна также позаботилась. На
данный

момент инфраструктура

детского

сада

№172

соответствует

требованиям ФГОС ДОО, нормам пожарной безопасности, а также
оптимальным санитарно-гигиеническим условиям.
Дополнительные образовательные услуги - важнейшая составляющая
образовательного процесса, так как сочетает в себе воспитание, обучение и
развитие личности в соответствии с его интересами, помогает педагогам
выявить творческие способности каждого дошкольника, развить их и
удовлетворить социальный заказ родителей. На протяжении 8 лет работы
сада расширяется спектр услуг, растет охват детей дополнительным
образованием. На сегодняшний день в детском саду предоставляются 29
дополнительных образовательных платных услуг, которыми охвачено 912
воспитанников учреждения.
Юлия

Викторовна

в

своей

работе

эффективно

использует

инновационные формы привлечения детей и родителей в образовательный
процесс: пиар и рекламные акции, флешмобы, мастерские сотрудничества,
метод проектов для детей и взрослых.
Проведение рекламных пиар акций стала одной из ведущих форм
работы, так как учит ребенка взаимодействовать с социумом и воздействует
на его позитивную социализацию.

За

высокий

профессионализм,

новаторство

и

управленческое

мастерство Юлия Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
благодарственными письмами, наиболее значимые из которых:


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2014;


Благодарственное письмо Департамента образования и науки

Тюменской области, 2013;


Благодарственное письмо Центра социальной помощи семье и

детям «Мария», 2015;


Благодарность

Управления

наркоконтроля

по

Тюменской

области, Общественного совета при Управлении ФСКН России по
Тюменской области, 2015;


Благодарность ТОГИРРО, 2015;



Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы

Пискайкина В.Ю., 2017;


Благодарственное письмо Управы ЦАО города Тюмени, 2016;


Благодарственное

Тюменского

письмо

регионального

отделения

Партии «Единая Россия», 2016-2018;

медаль

Диплом победителя и Золотая
национальной

премии

«Элита

Российского образования», 2016;
Эффективное

управление

дошкольным

образовательным

учреждением
здоровой

предполагает

творческой

создание

обстановки

в

коллективе с высокими результатами труда
и находится в прямой зависимости от того,
какой
руководителем.

стиль

управления

выбран

Климова Елена Александровна
Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом
«Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Жизнь Елены Александровны – яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят
человеку

успех

заслуженное

и

уважение.

Трудности,

которые

возникают

на

профессиональном
Елена

пути,

Александровна

достойно

преодолевает

благодаря
профессиональному
опыту,

блестящему

управленческому таланту,
дальновидности

и

упорству.
Жизненный

путь Е. А. Климовой

был последовательным и

осознанным.
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.
Большинство коллег отзывается о Е.А. Климовой исключительно в
положительном ключе,
личности,

как

доброта,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ
отзывчивость,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Кравченко Татьяна Леонидовна
Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких.
Сократ
Кравченко Татьяна Леонидовна родилась в Брянской области в семье
рабочих. В 1977 году, когда девочке исполнилось 5 лет, ее отец решил
связать свою жизнь с военным делом. Из
Брянской области семья сначала переехала
жить в Прибалтику (г. Елгава), а затем - в
Алтайский край (военный городок Сибирский
1984).
В
окончила

1991

году

Татьяна

Барнаульское

Леонидовна

педагогическое

училище № 1 по специальности «учитель
начальных классов». Спустя некоторое время
она вышла замуж и переехала жить в родной город супруга – Ростов-наДону.
По приезду в новый город, Татьяна Леонидовна устроилась работать
воспитателем логопедической группы в МБДОУ №296 Советского района.
Проработав там два года, она твердо решила связать свою жизнь с
дошкольным образованием.
Так, в 2001 году Татьяна Леонидовна поступила в Ростовский
государственный

педагогический

университет

по

специальности

«логопедия». Практику в качестве учителя-логопеда она проходила в
Донской реальной гимназии №62 Железнодорожного района.
После получения диплома о высшем образовании, Татьяна Леонидовна
перешла работать в лицей №14 по специальности «учитель-логопед», откуда

по конкурсной программе была перенаправлена в дошкольное учреждение
№177.
В 2014 году Кравченко Татьяне Леонидовне предложили стать
заведующей МБДОУ №8 – новейшего дошкольного учреждения в
строящемся микрорайоне города Ростова-на-Дону. Этим детским садом
героиня нашей статьи руководит и по сегодняшний день.
С точки зрения Кравченко Татьяны Леонидовны, хороший детский сад
– это учреждение, где малышу уютно и комфортно. А поэтому главной
заботой

руководителя

она

считает

создание

эффективной

системы

деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно
создание

благоприятного

психологического

климата

доверия

и

взаимовыручки, а также увлечение большинства педагогов прогрессивными
идеями.
На этом этапе перед Кравченко Татьяной Леонидовной стояли
следующие задачи:


сформировать

творческий

коллектив

по

разработке

стратегического планирования развития ДОУ;


разработать механизм привлечения внебюджетных средств;



реализовать кадровую политику в ДОУ, направленную на

поддержание творческого потенциала и повышение профессионализма
педагогов;


повысить уровень оснащения материально-технической базы

учреждения в соответствии с современными требованиями;


реализовать заказ со стороны родителей и общества.

С февраля 2018 года в МБДОУ №8 города Ростова-на-Дону начала
свою работу инновационная площадка «Адаптация детей к условиям
дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсомоторных технологий». Цель реализации данного проекта – повышение
качества психолого-педагогического сопровождения детей в процессе
адаптации

и

разработка

управленческих

решений

по

модернизации

социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ.
В соответствии с целями были сформулированы и следующие задачи:


Осуществление

мониторинга

качества

системы

психолого-

педагогического сопровождения детей в период адаптации.


Проектирование

и

внедрение

новой

модели

реализации

адаптационного процесса, обеспечивающей качество деятельности педагогов
в рамках использования технологий нейро-сенсо-моторной интеграции.


Внедрение системы обучения педагогов используемым в проекте

технологиям.


Разработка модели взаимодействия педагогов, специалистов и

родителей.


Разработка средств трансляции в образовательную практику и

результатов реализации проекта.


Организация процесса обучения педагогов посредством участия в

семинарах, родителей средствами просветительской деятельности.


Оснащение

группового

пространства

ДОУ

методическим,

учебно-развивающим и игровым оборудованием.


Модернизация управленческой «цепочки» – проектирование,

организация,

координация,

мониторинг

эффективной

реализации

инновационного проекта.
В начале экспериментальной работы Татьяна Леонидовна, как
эффективный руководитель, ставила перед собой задачи по созданию
благоприятного

морально-психологического

климата,

обстановки

творческого взаимодействия и сотрудничества, а также старалась включить
каждого сотрудника в круг необходимых организационных отношений.
Экспериментальная работа началась с анализа учебно-воспитательного
процесса и потенциальных профессиональных и творческих возможностей.
Совершенствование своего профессионального мастерства Татьяна
Леонидовна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За
последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения

квалификации:


2011г. – ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по

программе «Менеджмент в образовании».


2015г. – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» города

Ростова-на-Дону по программе бакалавриата по направлению подготовки
«Менеджмент», присвоена квалификация «Бакалавриат».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».


2018г. – ГБП ОУ Ростовской области «Донской строительный

колледж»

профессиональная

переподготовка

по

дополнительной

профессиональной программе «Управление закупками в контрактной
системе».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Управление персоналом»


2019г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление»
Проработав в должности заведующей детским садом 13 лет и имея за
плечами определенный опыт работы, Кравченко Татьяна Леонидовна считает
нужным делиться им со своими коллегами. Поэтому периодически она
публицируется в различных изданиях.

