Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Давидовская Наталья
Владимировна
Ребенок – непознаваемая Вселенная. Нам дана лишь возможность
соприкоснуться с ней
Песталоцци
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая

Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка» города Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985
году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И. Ленина по направлению «История».
Свою

трудовую

деятельность

героиня нашей статьи начала еще до
поступления

в

ВУЗ.

Сначала

она

работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность

Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:



2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
В успешной деятельности ДОУ огромную роль играет руководитель.
Стиль работы заведующей должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующей необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

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
«Морозко»
районе

-

отдельная

в

детский

садик

экологически

чистом

Эвенкии.

Благоустроенная

территория

современным,

оборудована

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:

синтезатор,

музыкальный центр, свето-музыкальный шар, пианино.
Коллектив и Миляева Наталья
Викторовна

стремятся

сделать

детский сад для всех пространством
развития и больших возможностей,
местом в котором детям создана
свобода выбора в самовыражении, в
общении, направлениях развития.
Меняется

цель

образовательной

деятельности – не подготовка к
школе,
качеств

а

формирование
ребенка:

личностных,
Для

этого

среды,

которая

физических,

интеллектуальных.
большое

организации
предметно-пространственной

новых

должна

внимание

развивающей
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,
обладающий

незаурядными

организаторскими

способностями, высоким трудолюбием, искренним
благородством

и

обостренным

чувством

справедливости. Подчиненные считают Наталью
Викторовну

очень

грамотным

руководителем,

вежливым в общении, умной и образованной
личностью.

Ахъядова Роза Хасановна
Ахъядова

Роза

Хасановна

-

директор МБОУ "СОШ №56 им. П.П.
Балюка" г. Грозного. Родилась Роза
Хасановна 22 января 1970года в городе
Грозном, в семье рабочих. Проживали в станице Первомайская.
Говорят, что место, где родился,
не забудешь никогда. Малая родина
навсегда занимает почетное место в
сердце, любимый уголок, в котором
провел свое детство и юность. Так, наверное, скажет каждый человек,
описывая свой родной край и равнодушных здесь, пожалуй, не будет.
Поэтому в 1987 году Роза Хасановна закончила Первомайскую среднюю
школу.В этом же году поступила и успешно окончила в 1992г.
математический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого г. Грозного.Потом
вернулась в родную Первомайскую среднюю школу в качестве учителя
математики, где проработала 10 лет на должности учителя математики и
заместителя директора по УВР.В 2002 году была переведена учителем
математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В 2003году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.В
2006году назначена на должность методиста и учителя математики по
совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007 году назначена на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в
Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году назначена директором
МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.

В

2017году

прошла

Роза

Хасановна

профессиональную

переподготовку

в

некоммерческой

автономной
организации

"Рязанский институт дополнительного
профессионального
переподготовки

и

образования,
инноваций"

по

программе "Государственное и муниципальное управление" с присвоением
квалификации "Менеджер".
Решив работать в школе, обретается путѐвка в вечную молодость.
Такой профессии как учитель, можно только позавидовать, потому что она
даѐт возможность развиваться как творчески, так и духовно.Поэтому Роза
Хасановна постоянно повышает свою квалификацию путем участия в
различных курсах, семинарах, вебинарах и конференциях (Москва, СанктПетербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

