Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры является формирование нравственных и идеологических основ
государства, создание условий для
воспроизводства и развития творческого
потенциала общества, сохранение
культурных и национальных традиций, а
также обеспечение доступности услуг
учреждений культуры для всего населения
страны.

Владимир Ростиславович Мединский –
российский государственный и
политический деятель. Помощник
Президента Российской Федерации с 24
января 2020. Действительный
государственный советник Российской
Федерации 1-го класса. Министр культуры Российской Федерации с 21 мая
2012 по 15 января 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимируспешно окончил школу, а затем
поступил на факультет международной журналистики Московского
государственного института международных отношений.В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на историческом
факультете МГУ. После получения высшего образования Владимир

Ростиславович поступил в аспирантуру по направлению «Политология»,
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998 года стал
профессором кафедры международной информации и журналистики в
родной альма-матер.

Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную думу по общефедеральному списку партии и
зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир
Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение

вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор
«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовча появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа.Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с
общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.

Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
 Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи
и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год) —
награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи РПЦ».
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во внимание к
помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в поселении
Троицк города Москвы.
 Медаль преподобного ДалматаИсетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
 Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
 3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017
годы).
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
 Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015 год).

 Медаль «75-лет 8-ой Краснознаменной Гвардейской мотострелковой
дивизии имени И. В. Панфилова»(2016 год).
 Лауреат премии Русского биографического института «Человек года»
(2016 год).
 Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
 Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
 Патриаршая грамота (2018 год).
 Медаль Столыпина I степени (23.04.2018, Распоряжение Правительства
РФ от 23.04.2018 № 740-р).

Дозорец Игорь Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,

создание программы и обучение материально ответственных лиц всего
предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое
оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО»
было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР.
Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были
укомплектованы оборудованием завода.
В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования, предприятие было награждено
орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой
техники, – орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой
энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.


Развитие системы управления: внедрение лучших практик

управления

компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Дозорец Игорь Юрьевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного руководителя, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого начальника, а также как человека,
умеющего держать свое слово.

Лебедева Юлия Андреевна
Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать
выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую,
добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать
результаты – значит, вы владеете умением управлять.
М.Поташник
Лебедева Юлия Андреевна
–

молодая,

творческая

и

амбициозная

заведующая

муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения «Детский сад №48
«Малыш»

в

городе

Южно-

Сахалинске.
В

2006

Сахалинский

году

окончила

государственный

университет по специальности
«учитель информатики».
Профессиональный

путь

Юлии Андреевны положил свое
начало еще в студенческие годы.
Обучаясь в университете, она пробовала реализовать себя в различных
направлениях. Так, с 2004 по 2006 год молодая студентка успела поработать
на таких должностях, как: помощник бухгалтера, администратор-кассир и
даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на

должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя
МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»

открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».

центр



Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Лебедева Юлия Андреевна является ответственным, трудолюбивым и
грамотным заведующим МАДОУ «Детский сад №48 «Малыш» города
Южно-Сахалинска. Еѐ отличает четкая организация
своей деятельности и профессионализм при работе с
педагогами, детьми и родителями. Как эффективный
руководитель, она умело подбирает педагогические
кадры в соответствии с целями и задачами Устава
детского

сада,

учреждении

поддерживая
благоприятный

тем

самым

в

морально-

психологический климат.
Трудовая биография Лебедевой Юлии Андреевны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

Лебедева Ольга Ивановна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как
дело, которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Труд современного руководителя требует огромного профессионального опыта, высоких организаторских
способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
школьным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
критерии должны быть умножены как
минимум

вдвое.

человека,

который

Трудно
с

найти
должной

самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в
нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи –
Ольгу

Ивановну

Лебедеву, директора КГКОУ Школа 4 г.

Амурска

Хабаровского края.
Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.

По признанию самой

героини статьи, в возрасте 7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней
уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно
активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной
деятельности коллектива, увлекалась легкой атлетикой.
После

окончания

школы

получила

специальность

лаборанта

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы
началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.

В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический
факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического
института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии.
Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе
как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и
добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя
директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И. 6,5 лет.
И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты:
бурная

учебно-воспитательная

и

общественная

деятельность

Ольги

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она
назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает
вплоть до сегодняшнего дня!
Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным
директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По
признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а
целая жизнь, смысл и своего рода замужество.
За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще
два высших

образования

по

специальности

олигофренопедагогика

и

менеджмент в образовании.
Одним из значимых направлений развития школы сегодня является
направление

профориентации.

С

учѐтом

государственной

политики

профориентационная работа с учащимися направлена на повышение
социальной значимости рабочих профессий, что способствует решению
проблемы

нехватки

рабочих

кадров

Сегодня профориентационный проект
школьников 6-11 классов.

в

Хабаровском

крае.

активно реализуется среди

Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно включился в реализацию Национального проекта " Образование".
Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных
задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный
процесс.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне с исключительной
добросердечностью,

перечисляя положительные качества еѐ личности:

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

