Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Владимир Александрович
Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали
приобретать проявления различных форм социальных отклонений
негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Владимир Александрович Колокольцев –
российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.

Владимир Александрович родился 11 мая
1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом
насосной установки в котельном цехе
фанерного завода «Власть труда»
Пензенской области. В 1979 году
Владимир Александрович был призван в
армию, служил в пограничных войсках на
границе СССР и Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних
дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был
назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского
райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного
розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР
ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го
отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в
эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном
телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го
РУВД Центрального административного округа.
 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного
бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального
регионального управления по борьбе с организованной преступностью
при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
МВД России.
 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро
главного управления МВД России по Центральному федеральному
округу.
 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской
области.
 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних
дел Москвы.
 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.

 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
 Орден Александра Невского (2014 год);
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III
степеней;
 Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 Медаль «За содействие» (ГФС);
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо
важных государственных объектов» (МЧС);
 Медаль «За боевое содружество» (МВД);
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая
2011 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год);
 Почѐтный гражданин Орловской области.

Медведева Елена Валентиновна
Долгая дорога к самостоятельной жизни начинается с детского сада.
Это важный период в жизни мальчишек и девчонок, когда закладываются
основы характера и формируется личность. Профессиональная мудрость,
титаническое терпение и чуткость к внутреннему миру ребенка –
обязательные

качества

работников

дошкольных

образовательных

учреждений. Именно от них зависит создание атмосферы страны детства,
наполненной светом, радостью и добротой.
Медведева Елена Валентиновна
родилась

и

Североморске

выросла
-

столице

в

городе

Северного

флота. В 1986 году она окончила
фортепианное

отделение

музыкальной

школы

Детской
города

Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в
средней общеобразовательной школе №
9, Елена Валентиновна поступила в
Мурманское педагогическое училище по
направлению

«Воспитание

в

дошкольных учреждениях». В 2008 году
она получила специальность «юрист»,
окончив частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Балтийский институт экологии, политики и права» г. СанктПетербурга.
Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности
воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В
2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.

За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей
статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до
высшей.
В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
С целью создания необходимых условий для профессиональной
адаптации и развития профессиональных умений, а также повышения
эффективности работы молодых педагогов в ДОУ действует «Школа
молодого педагога». В рамках данного проекта за каждым молодым
специалистом закреплен педагог-наставник (стаж работы более 20 лет).
Обобщение опыта работы педагогов проходит через публикации
методических разработок, выступления на семинарах и конференциях
различного уровня, а также через проведение городских методических
объединений.
Подтверждением плодотворной и слаженной работы коллектива
являются неоднократные индивидуальные и коллективные победы в
конкурсах различного уровня, а также ежегодное проведение методических

мероприятий для педагогов и специалистов города и области.
Более 10 лет коллектив детского сада является активным участником
городской Благотворительной акции «Спаси ребенка», организованной
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск. На
протяжении всего учебного года в холле детского сада стоит бокс для сбора
денежных средств. В преддверии проведения городского марафона-концерта,
в

учреждении

проходят

благотворительные

мероприятия:

концерты,

спектакли, ярмарки - выставки детского творчества. Все собранные средства
перечисляются в фонд акции.
Елена

Валентиновна

постоянно

поддерживает

благоприятный

морально-психологический микроклимат всего коллектива, создает среди
педагогов и других работников детского сада атмосферу творчества, поиска
современных технологий и эффективных форм работы.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), она ведет коллектив к новым успехам и достижениям,
обеспечивая функционирование и развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
Достижения в общественной деятельности:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

Североморским

выставок,

Городским

организованных

комитетом

и

и

проводимых

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;


Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в

семье» Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО
г. Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III Международном фестивале «Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2011 г.
Работники дошкольных образовательных учреждений – поистине
счастливые люди. Каждый день они окружены искренней любовью детей,
глубоким уважением родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа
в ДОУ требует больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева
Елена Валентиновна, как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы
в детском саду №6 поселка Сафонова научилась преодолевать любые
профессиональные трудности и видеть в своей деятельности лишь

положительные стороны. Искреннее восхищение вызывает ее удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждая в своих подопечных такие
качества,

как

отзывчивость.

трудолюбие,

настойчивость,

целеустремленность

и

Копытина Татьяна Васильевна
Успех состоит из выполнения обычных действий необычайно хорошо.
Джим Рон
Копытина Татьяна Васильевна уроженка села Яблочное Хохольского
района Воронежской области. В 1971
году

она

среднюю

окончила
школу

Воронежский

и

Яблоченскую
поступила

в

сельскохозяйственный

институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний
день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского
сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской
области.
Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны:


02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик

МТФ.


29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник

спецхоза.


25.02.1979-

01.02.1983гг.

–

Колхоз

«

Память

Ильичу»,

Контрольный ассистент- зоотехник.


1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер.



28.10.1986-30.08.1991гг.

–

Яблоченский

сельский

совет

–

Председатель исполкома.


02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам.

председателя колхоза.


10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной
части.



26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам.


24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава

местного самоуправления Яблоченского сельсовета.


26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


23.09.2015

по

настоящее

время

–

Яблоченская

сельская

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения.
Общий стаж работы – 43 года
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
Яблоченского

сельского

поселения

Копытина

Татьяна

Васильевна

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами:


2002 год - «За активное участие и укрепление материально-

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному
году»;


2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»;


2004год – «За активную помощь в развитии материально –

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в
связи с праздником День учителя»,


2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры

Хохольского муниципального района»;


2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию
программы газификации Воронежской области»,


2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота

«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело
гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием
ВЛКСМ».


2004 год - Постановлением администрации Хохольского района

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и
добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен
на районную фотогалерею Почета.


2016 год - Постановлением правительства от 25 июля 2016 года

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области
«Благодарность от земли Воронежской».
Благодаря богатому трудовому опыту и добросовестному отношению к
труду Татьяна Васильевна пользуется у коллег непререкаемым авторитетом,
а у местных жителей – глубоким уважением. За все время работы в
администрации сельского поселения она зарекомендовал себя как успешный,
грамотный и эффективный руководитель.

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе,
целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

добросовестное

отношение к делу позволяют Копытиной Татьяне Васильевне успешно
решать даже самые сложные задачи на посту главы Яблоченского сельского
поселения.

Макеева Наталья Викторовна

Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

также

руководителя,
и

к

своим

высокие

ее

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Н.В. Макеева внимательна, тактична и доброжелательна. К ней
всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское
Андроповского района Ставропольского края.

После 9 класса Наталья

поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала
быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не
задумываясь,

второй

специальностью

героиня

выбрала

направление

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья

Викторовна

устроилась

работать

в

детский

санаторий

"Салют"

г.

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить
высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня
нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому в 2008-2009 году
прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального
управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует
себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации.
С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в
санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла
на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в
МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний
день

является заведующим

МБДОУ

детский

"Колокольчик" города-курорта

Железноводска

края. На

это

сегодняшний

образовательное

день

учреждение,

где

сад

16

Ставропольского

перспективное
под

№

дошкольное

руководством

Натальи

Викторовны работает сплоченный коллектив.
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного
образовательного учреждения заключается в реализации права каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные

стартовые

условия

для

полноценного

физического

и

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в
школе.
Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ
детский

сад

№16

"Колокольчик",

направлено

на

работу

по

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает

привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке
и празднованию 75-летия Победы. Как говорил Михаил Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Современные

требования

к

образованию

меняют

позицию

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным
вопросом модернизации образования является повышение его качества.
Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения,
его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую
практику инновационных технологий управления, а также участие в
конкурсах професионального мастерства.
Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса
"Педагогический дебют - 2019".
Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников;

формирования

гражданской

позиции

молодых

педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.
Макеева

Наталья

Викторовна

участвовала

в

номинации

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный
и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных
этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют - 2019".

В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное
развитие

кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания
и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации.
Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов
и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения,
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности.
Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в
своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников
активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания
педагога,

руководителя

называют

потребность

в

повышении

самообразования.
Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном
во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше
заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными
источниками получения знаний.
Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для
саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно
использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального
обогащения, осваивая при этом:


курсы дистанционного обучения;



обучающие олимпиады, викторины,

телекоммуникационные проекты;


конференции;



консультационные виртуальные центры (для школьников,

учителей, родителей);


профессиональные конкурсы общероссийского масштаба;



вебинары.

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода
профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада
Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного
конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение
стандартов подготовки кадров. Этот конкурс профессионального мастерства
позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях
от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также

участвовал в

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9
конкурсанток из различных регионов края, по итогам Мария Анатольевна
отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла
почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под
таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов».
На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие
в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем
профессиональном и личностном развитии.
А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно,
победы его руководителя.
В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2019». Конкурс проводится в целях создания
условия для развития творческого потенциала, самореализации молодых
педагогических работников.

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

