Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования

нового

качества

экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого
капитала.

Российская

система

образования способна конкурировать с
системами

образования

передовых

стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление

ответственности

и

активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального

агентства

научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.

Все

отмечали

харизматичность,

общительность

и

высокийпрофессионализм

Михаила.

Не

менее

позитивно

Котюков

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
орган

получил

право

регулировать

нормативно-правовые

аспекты

деятельности государственных научных, образовательных и медицинских
организаций,

агропромышленных

комплексов,

а

также

управлять

федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
Результат деятельности любого образовательного учреждения
зависит, прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его
управления. В современных условиях перед заведующей детским садом
стоит непростая задача - найти экономически целесообразное направление
обучения и качественно организовать образовательный процесс.
Мартынюк

Татьяна

Анатольевна родилась 23 мая 1971
года

в

Амурской

области.

По

окончании школы она поступила в
Благовещенский
педагогический

государственный
университет

им.

М.И. Калинина по специальности
«дошкольная

педагогика

и

психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила сфере образования.
На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической работы и 12летний стаж управленческой деятельности. С 2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является заведующей МБДОУ «Детский сад
Бригантина» Островского района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского
сада:

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».

Автономной
промышленной



Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;


Почѐтная грамота Государственного управления образования

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Достойное

сочетание

глубоких

познаний,

богатого

опыта

в

управленческой и педагогической сферах деятельности, высокая личная
ответственность, способность концентрировать силы и энергию на решении
сложнейших задач снискали заслуженный авторитет нашей героини среди
коллег.

Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Миляева Наталья Викторовна
Наталья

Викторовна

творческий

и

-

инициативный

заведующий МБДОУ "Детский сад
№3 "Морозко" с. Байкит" ЭМР.
С малых лет она мечтала
стать педагогом. Помнит, как в
детстве открыла у себя дома школу.
Собирала

друзей,

раздавала

тетрадки, заполняла «Журнал» и
важным голосом говорила: «Меня
зовут Наталья Викторовна. Я буду
вашим учителем».

И ребятишки

охотно выполняли всѐ, чему она их
пыталась научить.
Но

путь

неуверенность

в
и

профессию
сомнения,

не

был

поиск

и

лѐгким,он
преграды.

пробивался
И

всѐ

через

жеНаталья

Викторовнапоступила в Алтайский университет, где судьба свела с
замечательнымипедагогами,

совершенно

потрясающими

людьми,

которыевложили в неѐ частичку своего опыта, знания, профессионализма,
открыли мир истории, мир ответственной и убеждѐнной личности патриота и
гражданина. Она окончила университет, получила специальность «Историк –
преподаватель».
После окончания университета Наталья Викторовна 6 лет работала
учителем в Байкитской средней школе. 10 декабря 2018 года была назначена
на должность заведующего детского образовательного учреждения детского

сада «Морозко». С этого дня она продолжила свой путь, но уже с новыми
этапами в жизни.
Расположен детский садик «Морозко» в экологически чистом районе Эвенкии. Благоустроенная отдельная территория оборудована современным,
высококачественным игровым и спортивным оборудованием: горками,
машинками,

домиками,

песочницами.

Имеется мини огород - паровозик в виде
грядок-вагончиков, за которыми учатся
ухаживать детки.
Большое

внимание

уделяется

безопасности пребывания детей в детском
саду: территория детского сада ограждена
высоким

сплошным

забором, имеется

вахта, где расположено видеонаблюдение,
система тревожной сигнализации, а также
осуществляется

жесткий

пропускной

режим для входящих на территорию
детского сада.
Тщательно
детского

продуман

сада

рацион

предоставляется

детского

питания.Воспитанникам

полноценное

сбалансированное

двадцатидневное меню, практикуются индивидуальные подборы блюд (по
медицинским показаниям). В детском саду организовано 4-х разовое питание
- завтрак, второй завтрак (фрукты - классический набор и соки), обед,
усиленный

ужин.

Еда

на

кухне

детского

сада

готовится

высококвалифицированными поварами на основе технологических карт,
разработанных и утвержденных НИИ Питания РАМН. Полуфабрикаты и
инстантные продукты в питании детей не используются.
Педагогический коллектив ДОУ- команда единомышленников, в нем
сочетается молодой задор и стремление к новому с мудрым опытом,
глубоким

пониманием

особенностей

воспитания

малышей.

Там работают замечательные, уникальные педагоги. Они создают шедевры
детского театрального и музыкального творчества. Музыкальный зал
оснащен

самым
профессиональным

оборудованием:
музыкальный

синтезатор,
центр,

свето-

музыкальный шар, пианино.
Коллектив

и

Миляева

Наталья Викторовна стремятся
сделать детский сад для всех
пространством

развития

и

больших возможностей, местом
в

котором

свобода

детям
выбора

создана
в

самовыражении, в общении, направлениях развития. Меняется цель
образовательной деятельности – не подготовка к школе, а формирование
новых качеств ребенка: физических, личностных, интеллектуальных. Для
этого

большое

внимание

организации

развивающей

предметно-

пространственной среды, которая должна стимулировать самостоятельность
и активность ребенка.
Девиз учреждения: детский сад – территория счастья для всех детей,
дом интересных дел!В детском саду создана яркая, стимулирующая
фантазию и творчество, образовательная среда, развивающая предметнопространственную среду в группах и на территории. Для каждого ребенка
выделено достаточное пространство для проявления самостоятельности и
инициативы.

Развивающая

предметно-пространственная

среда

групп

соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного
образования (ФГОС ДО) по пяти интегрированным образовательным
областям. Обеспечены условия для достижения зоны ближайшего развития
ребѐнка. В каждой группе обязательно есть место для уединения, уголок

экспериментирования, центры творчества и конструирования. В каждой
группе можновстретить изобилие игрушек, развивающих игр, настольных и
напольных дидактических игр, разнообразные виды конструкторов и
строительного материала, игровых полей, маркеров игрового пространства,
энциклопедий, художественной детской литературы, дидактических пособий
и практических материалов для детской
театрализованной

и

изобразительной

деятельности.
Наталья

Викторовна

является

ярчайшим примером того, чего может
достичь

человек,

незаурядными

обладающий
организаторскими

способностями, высоким трудолюбием,
искренним

благородством

и

обостренным чувством справедливости.
Подчиненные

считают

Наталью

Викторовну

очень

грамотным

руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Для эффективных изменений в сфере образования начальник отдела
образования – ключевая фигура. От его способности принять и реализовать
основные идеи модернизации зависит судьба российского образования и, в
конечном счете, будущее России.
Главное для современного руководителя – это ясное видение конечных
целей, понимание масштабности и глубины задач, стоящих перед
современным обществом, правильное определение приоритетов и способов
их выражения, формулировка и прогнозирование результатов.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна родилась 4 июня 1968
года в селе Малояз Салаватского
района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она
окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1
и поступила в Стерлитамакский
государственный педагогический институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? »
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.
Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

От управленческой компетентности руководителя, его способности
создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательные

учреждения на работу в инновационном режиме развития зависит динамика
ожидаемых преобразований.

Образовательная сфера сегодня переживает нелегкие времена. И только
эффективный руководитель, способный мыслить и действовать на уровне
глобальных перемен и заглядывающий далеко в будущее способен вести
свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и неизвестностей.


