Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
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января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Егоров Юрий Васильевич

Егоров Юрий Васильевич - директор муниципального бюджетного
учреждения "Чистота" городского округа "Город Калининград". Имеет
высшее образование, окончил Красноярскую государственную академию
цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на
предприятии», квалификация — «экономист-менеджер». Ранее работал в
администрации

Калининграда

в

должности

начальника

управления

благоустройства и экологии комитета городского хозяйства.
МБУ "Чистота" занимается не только благоустройством городских
территорий, но и стремится благоустроить производственную территорию,
сделать уютнее и краше:
 Высадили "живую изгородь" из большого количества туй. Это
зонирует пространство и облагораживает;
 На территории поддерживают эстетичный вид: высаживают
большое количество цветущих растений, которые радовали как
самих работников, так и гостей учреждения с ранней весны до
поздней осени;

 Стены производственных помещений расписаны тематическими
граффити, посвященные 75-летию со дня Великой Победы и
техническим профессиям;
 Полностью

отремонтирована

большая

часть

помещений,

заасфальтирована почти вся территория, привели
в порядок 12 помещений и комнату отдыха для
водителей, санузлы, кровлю на диспетчерской
службе.
Ежегодно в городе Калининград проходит
месячник по уборке города, в которых коллектив
МБУ «Чистота» принимает активное участие. А
также часто организовываются субботники по
благоустройству

территории

учреждения,

которые дружно приветствуются коллективом.
Вооружившись

кисточками

для

покраски,

граблями и лопатами работники с песнями и
шутками выполняют работу. Результат налицо:
после

уборки

территория

становится

еще

красивее, играет яркими красками.
В декабре прошлого года в г.Калининграде
стартовал

открытый

конкурс

на

лучшее

праздничное оформление зданий и территорий. Особенно празднично и ярко
выглядела территория учреждения в канун Нового года, украшением города
стали и спецмашины в праздничном убранстве.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
территорий муниципальными организациями» 3-е место и сертификат на 50
тысяч рублей было присуждено МБУ «Чистота».
При взаимодействии МБУ «Чистота» и «Станции переливания крови
Калининградской области» 27 мая 2020 года организован донорский забор
крови. Специалисты выездной бригады «Станции переливания крови

Калининградской области» пополнили банк
крови для

последующего

бесперебойного

обеспечения лечебных учреждений области и
в период пандемии COVID-19.
День Российской Армии! Этот день в
Калининграде

был

отмечен

церемонией

возложения венков и цветов к мемориалу в
честь 1200 гвардейцам, павшим при штурме
Кенигсберга.

В

составе

торжественной

колонны работники МБУ «Чистота» под
руководством Егорова Юрия Васильевича
прошли

по

Гвардейскому

мемориальному
молчания

почтили

комплексу,
память

проспекту

к

минутой
защитников

Отечества.
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального

хозяйства

в

учреждении

муниципальном
«Чистота»

бюджетном
состоялось

награждение лучших работников. Работники
этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в
домах всегда были вода, газ, тепло и свет,
чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы
и дороги, дворы и подъезды.
Торжественное

мероприятие,

связанное с занесением на Доску Почета
лучших работников. Этой высокой наградой
были отмечены и водители, и механики, и
уборщики

территорий,

и

рабочие,

работники управленческого персонала.

и

Охрана здоровья является для Юрия Васильевича приоритетным
направлением

деятельности.

Сотрудники

МБУ

"Чистота"

активно

учувствуют в спортивной жизни города:
1. «ОФИСИАДА-2019» среди работников предприятий, учреждений и
организаций по мини-футболу, настольному теннису, лѐгкой атлетике и
городошному спорту;
2. Общероссийская акция "На работу на велосипеде";
3. Спартакиада здоровья - соревнования по плаванию (дистанция 50
метров - вольный стиль).
Егоров Юрий Васильевич неоднократно отмечался различными
наградами и поощрениями:
 благодарность президента России за значительный вклад в
подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA
2018;
 благодарность Федерации ездового спорта Калининградской
области за помощь и техническую поддержку в проведении
Чемпионата и Первенства Калининградской Области по ездовому
спорту;
 почетная грамота Городского совета депутатов Калининграда;
 грамота от командующего Балтийским флотом;
 благодарственное письмо Администрации МАОУ СОШ №4 и др.

Коллеги и все, кто знаком с Егоровым Юрием Васильевичем, считают
его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

совершенствование компании.

внести

свой

вклад

в

развитие и

Ращепкина Жанна Анатольевна

Жанна Анатольевна - директор МБОУШкола №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.
Родилась 22 февраля 1967 года в деревне Князево Уфимского района Башкирской АССР.В
1984 году окончила среднюю школу №78 Калининского района города Уфы. 1985-1988гг. - учеба в
Уфимском библиотечном техникуме.В 1991 году поступила в Башкирский государственный
педагогический институт. В 1996 году окончила университет по специальности «История и
социально-политические дисциплины».
Трудовая деятельность Жанны Анатольевны началась в 1985г. библиотекарем в
библиотеке Уфимского государственного нефтяного университета. В 1996г. перешла в среднюю
школу №78 г.Уфы учителем истории. В 1998г. назначена на должность заместителя директора по
воспитательной работе, в 2001г.- на должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. А с 2009 г. ипо настоящее время – директор МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова
А.А.
Ращепкина Жанна Анатольевна руководит профессиональным коллективом
педагогов,среди которых «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники
образования Республики Башкортостан», победители и участники городских профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Педагог-исследователь», «Учитель-мастер», «Педагогический дебют»,
4 педагога награждены Почетной грамотой МО РФ, 5 педагогов награждены Почетной
грамотойМинистерства образования Республики Башкортостан.
Из 38 учителей – 12учителей - выпускники данной школы (включая директора).
В школе всего 38 педагогов, из них имеют высшее образование 35 педагогов (92%), имеют
высшую квалификационную категорию -23 педагога (65%), 8 – первую квалификационную
категорию (21%). Средний возраст педагогических работников – 42 года.

Устойчивым позитивным изменением в работе школы является стремление педагогов к
повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в том числе для работы по
ФГОС, в общей численности педагогических работников -96%.
Все члены администрации прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через публикации
методических разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления на
семинарах и конференциях различного уровня; проведение открытых уроков; участие в
профессиональных конкурсах.
Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе городских
профессиональных сообществ.
Эффективность управления образовательным учреждением в постоянно изменяющихся
условиях современного общества является актуальной для директора школы.К руководству
школойЖанна Анатольевна пришла, пройдя путь от учителя и заместителя директора по
воспитательной и учебной работе. Имея за спиной определенный багаж административной
работы, приступив к исполнению обязанностей директора школы, она поставила перед собой
цель - вывести образовательную организацию на конкурентно способный уровень, иметь высокие
результаты обучения, воспитать достойного гражданина нашей страны, укрепить материальнотехническую базу школы.
Ею была разработана дорожная карта, где были прописаны все основные направления
деятельности образовательной организации на год.Была создана административноуправленческая команда единомышленников, с которыми работает и по сей день. Работа в
команде – одна из самых важных компетенций в обществе.
Для того чтобы повести за собой людей, Жанна Анатольевна должна быть уверена в том,
что делает, что знает и умеет. И она пошла учиться, повышать свою квалификацию, а где-то и
приобретать новые знания:
-курсы профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании»;
-сертификат «Освоение и применение современных информационных технологий в
образовании»;
-сертификат «Инновационные технологии повышения качества в сфере цифрового
образования»;
- курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»;
-курсы о повышении квалификации «Применение профессиональных стандартов в сфере
образования»;
-сертификат «Кадровое делопроизводство»;
-курсы повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательных
организациях»;
-сертификат «Современные технологии административной деятельности руководителей
образовательной организации» и другие курсы повышения квалификации, освещающие новые
подходы и методики в образовании.
На её взгляд, самое сложное было мотивировать педагогический коллектив к изменениям
в образовательном процессе, а где-то и пересмотреть свое мировоззрение.
Для обучения педагогов новым методикам в образовательном процессе школа совместно
с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы организовала
экспериментальную площадку по теме: «Индивидуально-личностное развитие школьников и
дошкольников как условие повышения качества образования».
Следующий этап деятельности
педагогического коллектива – это создание в
2016 году на базе школы кадетских классов
морской пехоты. Богатые школьные традиции
по патриотическому воспитанию стали
основой для создания данного движения.
Патриотическое воспитание подрастающего
поколения обрели сегодня особую
значимость. Построение вРоссии
гражданского общества, динамичное
развитие страны зависит от ответственных
людей, любящих свою Родину, заботящихся о
ней, способных отстаивать ее интересы.
В настоящее время функционируют
пять кадетских классов, что составляет 16% от
общего количества учащихся школы. На
сегодняшний день можно сказать, что создание кадетских классов – положительный опыт в
воспитании современных детей и серьезная мотивация к обучению. Дружный и сплоченный
коллектив в кадетском классе создает благоприятный климат для воспитания и обучения.
За годы руководства Жанны Анатольевны была укреплена материально-техническая база
школы. Для укрепления материально-технической базы школа участвовала в проектах
федерального, республиканского и муниципального уровней, привлекала спонсоров из числа
депутатов и бывших выпускников.
Огромную помощь в организации учебно-воспитательном процессе оказывают родители,
законные представители обучающихся. Они - первые помощники.
Кадетское движение Морских пехотинцев Военно-патриотического клуба «Витязь-Юниор»
в школе было основано в 2016 году.В настоящее время в школе обучается 112 кадет.Кадеты
изучают следующие дисциплины: рукопашный бой, огневая и строевая подготовка, историю
военно-морского флота, основы медицинских знаний, углубленное изучение математики и
информатики, парашютный спорт.
Принимают участие в таких мероприятиях как: региональная военно-спортивная игра
«Зарница», всероссийские, республиканские, городские соревнования по рукопашному бою,
военно-полевые сборы, вахты памяти.
Достижения кадет:
 призовые места в соревнованиях по рукопашному бою различного уровня;


лауреаты III степени в Международном конкурсе «Патриотический танец»;



участие в съёмках документального фильма о Соловецких юнгах;



победители в городском турнире «ЮНЫЙ БАТЫР» по стрельбе из пневматического
оружия;



победители городского квеста «Мы – патриоты»;



волонтерское движение.

Достижения МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.:
-лучшая образовательнаяорганизацияРеспублики Башкортостан в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
-1 место в номинации «Лучший школьный музей» в Республиканском конкурсе школьных
музеев;
-участие в Международном проекте «Молодые и перспективные»;
-призер Республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций Республики Башкортостан;
- победитель Республиканского конкурса «Растим сынов Отечества» с правом присвоения
образовательномуучреждению имени Героя, школе присвоено звание Героя Российской
Федерации Сафронова Анатолия Александровича;
- с 2016 года в школе функционируют кадетские классы Морской пехоты
Республиканского военно-патриотического клуба «Витязь – Юниор». Кадеты школы – призеры
Всероссийских, Республиканских соревнований, городских соревнований по рукопашному бою.
За годы активной деятельности на посту директора МБОУ Школа №78 им.Героя РФ
Сафронова А.А. Ращепкина Жанна Анатольевна заслужила искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие учебного учреждения.

Видина Валентина Анатольевна

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель "Образцового
художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

культпросветработник,

руководитель

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором –Валентиной Анатольевной –

прошла долгий путь от

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».
Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

города,

деятельность

на
по

базе

которой

реализации

предпрофессиональных

и

общеразвивающих

программ

в

области

хореографического искусства.
Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Танцевальное

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.
В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Сегодня Валентина Анатольевна Видина, директор МАУ ДО "ДХШ
№1", находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый

трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и
знанием своего дела, когда сделано уже

многое, а впереди еще масса

перспективных проектов и грандиозных целей.


