От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Иванова Елена Васильевна
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система

рационального

планирования,

организация

деятельности

ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение
этих вопросов обусловлено умением руководителя школы творчески
использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от
взаимоотношений в коллективе до активности учителей и обучающихся в
образовательном процессе.
Иванова Елена Васильевна
родилась

в

1959

территории

году

на

Калининградской

области. В 1976 году, после
окончания общеобразовательной
школы, она стала студенткой
Калининградского
государственного университета.
В

1981

Васильевна
трудовую

году

Елена

начала
деятельность.

свою
После

получения высшего образования
она сразу же устроилась работать
учителем географии в среднюю
школу №22 города Каменска-Уральска, куда переехала вместе с мужем
военнослужащим.
С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском
высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград
и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней
общеобразовательной школе №22.
В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как
учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31,
но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является
бессменным руководителем данного образовательного учреждения.
Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела.
Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт
административной работы позволяют ей умело руководить образовательным
учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей
удалось

создать

дружный,

единомышленников,

способный

сплоченный

коллектив

воплощать

в

жизнь

учителей
передовые

педагогические и творческие идеи.
Под

чутким

руководством

Елены

Васильевны

в

учреждении

проводится апробация новых программ и технологий, а также городские,
областные, Всероссийские и международные семинары по различным
аспектам учебно-воспитательного процесса.
За творческое отношение к работе, а также высокий профессионализм
Елена Васильевна неоднократно отмечалась многочисленными наградами и
премиями. Под ее руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может
похвастаться следующими достижениями:


1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей»;


2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса

школьных библиотек «Библиобраз».


Дипломант

областного

конкурса

в

сфере

профилактики

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация:
«Общеобразовательное учреждение».


Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические
технологии.


2012 г. - участие в международном проекте «Организация

межшкольного

взаимодействия

в

сфере

школьного

телевидения»

и

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой
программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия.


С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по

физико-математическому и лингвистическому направлениям.


С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению

апробации модульной дополнительной образовательной программы по
развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций среднего профессионального образования в Калининградской
области.


С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации».


2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на

обеспечение

подготовки

обучающихся

образовательных

организаций

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней.


2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебнометодического комплекса по изучению основ программирования в начальной
школе.


2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания».


2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного

смотра среди

образовательных организаций

«Творчески работающие

коллективы школ, гимназий, лицеев России»».
Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна
также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является
автором большого количества статей, докладов и публикаций:


Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В.

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной
работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г.

среды

Совершенствование содержания информационно обучающей
школы.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы
науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред.
Л.М.Коваленко,

В.В.Малыхиной.-

Калининград:

из-во

РГУ

им.

И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Приоритетные

направления образовательных технологий: опыт практической реализации
сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко,
В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы
(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г.


Особенности

обучения

членов

согласительной

комиссии

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий
научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г.


Профессиональная

компетентность

педагога

в

русле

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В.
Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления
в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18.



Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС

начального общего образования. Автор Иванова Е.В. , Самсонова Н.В.
Гармонизация родительско-учительских взаимоотношений в начальной
школе: сб.науч.ст/НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма профи»».- Калиниград: из-во
РГУ им. И.Канта, 2014г.-179с. – С.4-7

опыт

Актуальные проблемы педагогического образования: теория и
практического

осмысления.

Автор

Иванова

Е.В.

Условия

стардартизации процедур урегулирования споров между участниками
образовательных отношений. Сб.науч.ст./НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма
профи»». –Калининград: из-во РГУ им. Канта,2015г.-181с.- С.8-12


Неформальное образование родителей в области медиации.

Автор Иванова Е.В., Керевичене Е.Е. Известия Балтийской государственной
академии

рыбопромыслового

флота:

психолого-педагогические

науки.

Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №4(34). – С. 134-136.


Управленческая

компетенция

директора

школы:

аспект

обеспечения безопасности педагогической системы. Автор Иванова Е.В.
Силина

С.Н.

Известия

Балтийской

государственной

академии

рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. Калининград:
Изд-во БГАРФ-2015г. №2(32). – С. 222-224.


Педагогическое обеспечение комиссии по урегулированию

споров между участниками образовательных отношений. Автор Иванова Е.В.
Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота:
психолого-педагогические науки. Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №(33).
– С. 216-220.
В ходе трудовой деятельности Елена Васильевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность,
уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с
требовательностью и дисциплинированностью.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.

До сущности протекших дней, до их причины,
До оснований, до корней, до сердцевины…
Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную
позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей
душой болеющего за свое дело.

Ленецкая Людмила Андреевна
Когда ты что-то делаешь не ради орденов,
Не ради славы, власти или денег,
А от того, что есть в тебе к деянию любовь,
То понимаешь, что ты вовсе не бездельник….
Ленецкая Людмила Андреевна родилась в 1969 году в городе
Пролетарске Ростовской области. В 1988 году она успешно окончила
Ростовское педагогическое училище, а затем поступила в Ростовский
государственный

педагогический

институт.
Трудовой
Андреевны

путь

был

Людмилы

осознанным

и

последовательным. Сразу же после
окончания педагогического института
она устроилась работать в Детский сад
№3 цеха здоровья Ростсельмаш в
качестве
годы

воспитателя.

Людмилы

Дальнейшие

Андреевны

были

ознаменованы работой в следующих
учреждениях:


1990-1993 гг. - лаборант

Ростовского государственного педагогического института.


1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль».



1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 235».


2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –

детский сад первой категории № 42».


2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 263».
С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является
бессменной

заведующей

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 42» города Ростова – на - Дону
Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным
руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует
блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной
деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных,
Всероссийских и международных конкурсах:


Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в

номинации «Лучший муниципальный детский сад»;


Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;



Победитель итогового мероприятия муниципальной системы

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»;


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад», 2018 г.;


Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных
образовательных услуг»;


II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в
номинации «Мероприятие года».


Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700
лучших дошкольных образовательных организаций».
За формирование прекрасного педагогического коллектива, блестящие

организаторские способности и ежедневную созидательную деятельность,
направленную на совершенствование ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая
неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами, почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ, а также нагрудным
знаком «Почетный работник».
За 7 лет управленческого стажа Ленецкая Людмила Андреевна
проявила себя как достойный работник сферы дошкольного образования.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны коллег и родительской общественности.

Дозорец Игорь Юрьевич
Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой
«у меня нет времени».
Франклин Филд
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».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
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.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Добросовестное

отношение

к делу,

высокая

исполнительность,

требовательность к себе и своим коллегам в сочетании с огромной
работоспособностью – все эти превосходные деловые качества как нельзя
лучше описывают героя нашей статьи.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

