От главного редактора
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело, которое
приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его подчинѐнные,
и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия. Продуктивная
деятельность ответственного руководителя всегда вызывает наибольшее
доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого ответственность это второе
Я.

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 Станиславович
Орешкин – российский
политик, экономист и, конечно
же, министр экономического
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 достойные 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.
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».

Бойченко Людмила Николаевна
Самой важной способностью, которой должен обладать
руководитель, является способность получения результатов через других.
…В какой мере он умело передает власть, в той мере умело руководит.
Л.Аллен
Бойченко Людмила Николаевна –
грамотный и компетентный директор
Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

«Прогимназия

№51»

в

городе

Белгороде. В 1985 году она окончила
Белгородский

государственный

педагогический

институт

по

специальности «физика и математика».
В

МБОУ

«Прогимназия

№

51»

Людмила Николаевна работает с марта
2011года. В течение первых восьми
месяцев

она

занимала

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем была
переведена на пост руководителя образовательного учреждения.
Как эффективный директор, Бойченко Людмила Николаевна в
совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также
использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального

общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Школа работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной рабочей
неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и уходу за
детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для учащихся 1-4
классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для дошкольной
группы

–

Прогимназия

№51

четырѐхразовое.

осуществляет

образовательную

деятельность

по

программе начального общего образования. Инновационный процесс,
реализуемый в учреждении, затрагивает все сферы образовательной
деятельности: воспитание, развитие, обучение. Большое внимание в
прогимназии уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование
современных методик и технологий, проведение системы воспитательных
мероприятий позволяет создавать благоприятную и безопасную среду в
образовательном учреждении.
Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны
отмечена:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой

МБУ

«Научно-методический

информационный

центр»,2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве
эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной работы, в организации были выполнены следующие
преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы
Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,20142015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреатпобедитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;

-Всероссийский публичный смотр среди
образовательных
работающие

организаций

коллективы

школ,

«Творчески
гимназий,

лицеев России» — победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

образования

грамота

администрации

управления

г.Белгорода

за

лучшую организацию внеурочной деятельности
и

за

активное

участие

обучающихся

в

творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

образования

грамоты

администрации

управления

г.Белгорода

за

развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения и высокие
результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.
Людмила Николаевна умеет слаженно выстраивать отношения с
коллегами, обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть
и предотвращать всевозможные рабочие конфликты. Человек широкой души,
который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это
руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам
и огорчаться неудачам.

Воронцова Елена Петровна
Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается
огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться.
Нельсон Мандела
Воронцова

Елена

Петровна

появилась на свет 6 июня 1974 года.
Закончила Амурский гуманитарнопедагогический
университет

государственный
по

специальности

«педагог-психолог».

На

сегодняшний день Елена Петровна
является

директором

государственного

бюджетного

учреждения

«Эльбанский

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной
должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания
граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и

инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для

разнообразия

досуга

в

интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк.
Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие

города

посещения

музеев,

с

целью
парков,

ботанических садов и дендрариев.
Воронцова
вместе

со

Елена

своим

Петровна

коллективом

принимает активное участие во всех
мероприятиях
конкурсы

поселка,

включая

самодеятельности

и

художественного творчества, парады
Победы и шествия «Бессмертного
полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд на посту
высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического интерната
Елена Петровна была награждена почетной грамотой Министерства
социальной защиты населения Хабаровского края.

Быть директором социального учреждения – очень трудно и
ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и
открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума.
Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического
интерната – Воронцева Елена Петровна.

Ренард Владимирович Кутковский
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученикам, как отец, мать, он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он
совершенный учитель.
Л.Н. Толстой
Среди множества доступных профессий несколько лет назад герой
нашей статьи выбрал самую благородную – учитель.
«Это интересная, увлекательная, но в тоже время трудная и сложная
работа. Впрочем, это не просто профессия, - это состояние души».

Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого
детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который
проявлял незаурядные способности в учебе. После успешного окончания
средней

общеобразовательной

школы

он

поступил

в

Львовский

национальный университет на филологический факультет. В 2004 году, в

связи с переездом в Крым на постоянное место жительства, Ренарду
пришлось прервать обучение в ВУЗе. Но не прошло и года, как юный студент
снова был зачислен на первый курс, но уже в Крымский гуманитарный
университет на историко-филологический факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков.
В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
Нужно жить всегда влюбленными во что-нибудь недоступное тебе.
Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх.
Максим Горький
За годы упорного труда в сфере образования Ренард Владимирович
Кутковский был не единожды отмечен почетными наградами различного
уровня:


2011 – Присвоена квалификационная категория «Специалист

высшей категории»;



2011 – Благодарность Совета министров Автономной Республики

Крым;


2011 - Победитель Республиканского конкурса «Учитель года -

2011»;


2011 - Победитель суперфинала конкурса педагогического

мастерства г. Симферополь 2011г.;


2011 - Нагрудный знак «Работник образования года»;



2011 - Присвоена квалификационная категория «Учитель высшей

категории», педагогическое звание «Учитель-методист»;


2011 - Благодарность Ялтинского городского головы;



2012 - Грамота управления образования Ялтинского городского

совета;


2013 - Благодарность Совета Министров Республики Крым «За

значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего
поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с Днем работников образования»;


2013 - Грамота Гурзуфского поселкового совета;



2014 - медаль «Почетный педагог России»;



2015 - Почетной грамотой награждается коллектив Управления

образования (начальник - Р.В. Кутковский) «За высокий профессионализм,
добросовестный труд в сфере реализации молодежной политики на
территории муниципального образования городской округ Ялта и в связи с
празднованием Всемирного Дня молодежи»;


2015 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За

помощь в проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант-2015» в
Ялте»;


2016 - Диплом за участие и активную работу в форуме «Педагоги

России: развитие образования»;


2016 - Почетная грамота Совета министров Республики Крым «За

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
Днем Конституции Российской Федерации»;


2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За

высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и
совершенствование системы образования»;


2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За

активное участие, проявленную ответственность, добросовестность и заботу
о жителях города Ялты в период чрезвычайных ситуаций»;


2017 - Медаль Союза писателей России, Благотворительного

фонда «Возрождение культурного наследия»;


2017

образования

-

«За

Благодарность
содействие

Федерального

развитию

института

системы

развития

профессиональной

ориентации в образовательных организациях Ялты»;


2017 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием
Дня учителя»;


2018 - Благодарность главы администрации «За высокий

профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
рождения»;


2018

-

Благодарность

Общественной

палаты

Российской

Федерации;


2018 - Благодарность Крымской Республиканской организации

Общероссийского профсоюза образования;


2018 - Нагрудный знак «За социальное партнерство».

Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».

Работа начальника Управления образования интересна и разнопланова,
поэтому требует непрерывного профессионального развития, чему Ренард
Владимирович уделяет большое внимание. Коллеги знают его как
грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

