Предисловие от главного редактора
На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они
прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум,
общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно
понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного
хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны,
сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие
разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного
потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства.
От развития сельского хозяйства во многом
зависит жизненный уровень и
благосостояние населения: размер и
структура питания, среднедушевой доход,
потребление товаров и услуг и, конечно же,
социальные условия жизни.

Дмитрий Николаевич Патрушев –
российский государственный деятель.
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации с 18 мая 2018. Председатель
правления «Россельхозбанка», член совета
директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13
октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович
Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном
отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является
секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна
Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником
Внешэкономбанка.

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с

федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла
признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью
ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру
Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Оносова Ольга Николаевна

Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, член Ассоциации руководителей
образовательных учреждений.
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 причислить героиню данной статьи.

Стаж руководящей должности Ольги Николаевны – 20 лет. С 2019
года она является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.


В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.


В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение

воспитателем.


В 2000 году назначена руководителем дошкольного

образовательного учреждения.


Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский

сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского

питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.
Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения

Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;


Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";



Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная

площадка

по

приоритетному

направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями
как с активными участниками образовательного процесса в ДОУ".


Базовая

площадка

в

городе

Перми

по

реализации

проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование".


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов муниципальной
модели

дошкольного

образования

города

Перми

"

Система

деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и виртуальную
среду через игру".


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы развития
системы дошкольного образования города Перми на 2019 - 2021 годы" ,
подпрограмма речевик.

Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова Ольга Николаевна – профессионал своего дела, компетентный
педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей героини далеко
не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна

–

путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в бассейне,
лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать чтению
книг, в том числе и профессиональных – последняя книга, прочитанная
героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ольге Николаевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Пыриг Руслан Богданович
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Пыриг

Руслан

бессменный

Богданович

–

директор-распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения «Магаданский областной театр
кукол».
В 2009 году герой нашей статьи
успешно
академию

окончил

Санкт-Петербургскую

управления

и

экономики

с

присвоением квалификации «менеджер» по
специальности

«Государственное

и

муниципальное управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное
звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль

отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично
вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!

Театральное искусство требует сплоченной командной работы актеров,
режиссеров и всех тех, кого не видно на сцене, но кто своим громадным
трудом и невероятным талантом создает для нас, зрителей, совершенно
удивительные спектакли.
У Магаданского областного театра кукол есть постановки, которые
неизменно получают овации благодарных зрителей. Творческая копилка
коллектива

постоянно

пополняется

новыми,

яркими,

интересными

спектаклями. Успех прост: он в таланте, в любви к профессии, в том, что
каждый вкладывает душу в свое дело. И это, как правило, всегда чувствуют
зрители.
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание

подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.

Ахмедиева Галина Анатольевна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Что

нужно,

чтобы

быть

успешным

руководителем,

неся

своих

огромную

плечах

нагрузку

и

на

высокую

ответственность? Главное –
смотреть вперед и видеть
цель, принимать правильные
решения,
грамотно
завершать
победой.

Успешные

директора

устанавливают

действовать
и

непременно
любое

высокие

дело

внутренние

стандарты работы. У них слегка завышенные ожидания в отношении своих
учеников и сотрудников; они сообщают об этих ожиданиях людям внутри и
за пределами своей школы.
Ахмедиева Галина Анатольевна – директор МБУДО «Центра развития
творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник
общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных
организаций»,

председатель

ГНДМО

«Юность Несветая»,

депутат

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва.
Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный

педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»:


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,
вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –
81

творческое

обучающихся.

объединение,

304

группы,

4176



Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019г.


Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного
историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.



Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска

(апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);


Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска
(2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.



Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».


Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);


Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005г.).



Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на
минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и
карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

профессионального

она обучалась
институте"

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Ахмедиева Галина Анатольевна очень любит свою профессию, свое
учреждение и, конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам
талантливого руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой
организации – это постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает
крутить педали – тот падает!» – в этом формула успеха.

