Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.

Волостникова Алла Евгеньевна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский
Волостникова Алла Евгеньевна
родилась 17 февраля 1972 года в городе
Орша Витебской области Белорусской
ССР.

В

1998

году

она

окончила

успешно

Хабаровский

государственный институт искусства и
культуры. Параллельно с учебой, с
1995 по 1998 год, Алла Евгеньевна
выполняла
научного

обязанности
сотрудника

краеведческого

музея

старшего

Хабаровского
им.

Н.И.

путь

Алла

Гродекова.
Профессиональный

Евгеньевна начала в 1998 году в
Государственном образовательном учреждении культуры «Краевой Дом
Молодежи», последовательно занимая должности методиста, начальника
информационного учебно-методического центра и заместителя директора.
В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной
работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один

из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер
среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Инновации и преобразования в деятельности краевого центра,
осуществленные под началом Волостниковой Аллы Евгеньевны:


В июне 2014 года на базе дружины «Созвездие» началась

реализация

образовательного

проекта

«Аэропорт

«Звездный».

Это

комплексная система, включающая в себе особые площадки, позволяющие
ознакомить участников смен с практическими навыками различных
профессий, а также максимально адаптировать детей к социальной жизни в
современном обществе. «Аэропорт «Звездный» - это «живой» механизм,
состоящий из нескольких локаций: «Фитнес-Центр», «Школа летнего
состава», «Креативное агентство», «Медиацентр», «Wiki-центр», «Уютный
Дом», «Арт-галерея», «Робототехника», центр развития и исследования
личности

«SELF»,

«Звездная

почта»,

«Детективное

агентство»,

«Медицинская часть Доктора Пилюлькина», «Бизнес Центр».


С

2016

профессиональным

года

учреждение

компетенциям,

развивает

встраивая

программы

новые

модули

по
в

образовательную систему Центра («Поварское дело», «Мультимедийная
журналистика»,
«Лабораторный

«Электроника»,
химический

анализ»,

«Электромонтажные
«Робототехника»,

работы»,
«Инженерная

графика», «Гончарное дело» и т.д.).


В

2016

году

на

основании

предложения

Министерства

образования и науки Хабаровского края Центр был включен в Национальный

реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя
краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет
большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научнопрактических конференциях и семинарах.
В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы
выступления по следующим темам:


«Детское самоуправление как ресурс инновационного развития

организации»;


«Реализация инновационных проектов на краевых профильных

сменах»;


«Особенности системы дополнительного образования детей в

условиях профильных смен»;


«Опыт работы учреждения по формированию компетенций у

участников краевых профильных смен».
В

2016

году

статья

Аллы

Евгеньевны

«Профессиональное

самоопределение школьников на сменах: от игры к компетенциям» была
опубликована

в

сборнике

материалов

VI

Международной

научно-

практической конференции «Педагогическое взаимодействие в системе
отдыха и оздоровления детей и молодежи: формирование социальных
компетенций в условиях воспитательно-оздоровительных учреждений», а
также

в

сборнике

материалов

Международной

научно-практической

конференции: «Теория и практика воспитания: педагогика и психология».
В целях развития качества отдыха и оздоровления детей под
руководством Аллы Евгеньевны проводятся семинары для руководителей
загородных и пришкольных лагерей, а также педагогических работников.
Личным вкладом Аллы Евгеньевны стало привлечение к обучению кадров
специалистов иных территорий, имеющий богатый опыт и применяющих
инновационные

методики

реализации

молодежных

проектов

и

образовательных программ.
Под личным руководством Аллы Евгеньевны были разработаны и
адаптированы творческие программы для детских и молодежных делегаций
из КНР, Японии, Республики Корея. Программы мероприятий призваны
решить основные задачи по укреплению здоровья детей, их творческому и
интеллектуальному развитию. Ежегодно в Центре на краевых профильных
сменах отдыхает около 5000 человек.
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);


Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство Управляющего Реестра.
Профессиональный
Евгеньевны

-

насыщенная

это

путь

Аллы

широкая

дорога,

яркими

выдающимися
заслуженными

событиями,
достижениями,

победами

и

большими

свершениями. Благодаря ее настойчивости и
предусмотрительности, требовательности и
целеустремленности Хабаровский краевой
центр

«Созвездие»

стабильно

совершенствуется и развивается. За годы
чуткого и внимательного руководства Алле
Евгеньевне удалось создать слаженный коллектив творческих педагогов,
единомышленников и соратников.

Юдина Антонина Викторовна
Успешный руководитель – это лидер, достойный подражания. Он не
должен ограничивать свои действия только постановкой задач,
выдвижением требований и контролем качества выполнения работы. Он
должен быть творцом в деле создания эффективной команды, должен быть
вдохновителем и главной мотивирующей силой для всех своих людей.
Антонина Викторовна родилась 27 сентября 1962 года в поселке
Гудбок Добровского района Липецкой области. В 1970 году она поступила в
Октябрьскую восьмилетнюю школу и закончила ее в 1978 году. Продолжила
получать

образование

юная

Антонина

уже

в

ГПТУ-73

города

Солнечногорска.
В 1981 году она успешно защитила диплом, а затем поступила в
Московский авиационный техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина
Викторовна получила свое первое
высшее образование в Московской
государственной

юридической

академии.
Трудовую

деятельность

будущая руководительница начала в
профессионально-техническом
училище №73 в должности мастера.
Трудолюбие и упорство в работе
начинающего

сотрудника

позволили

ей

долгожданное

повышение

по

несколько

лет

службе:

через

получить

Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора
учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы,

наша

героиня

поднакопила

достаточно

внушительный

багаж

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором
профессионально-технического училища.
В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей
№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений
начального
Разработанная

профессионального

образования

Московской

области.

инновационная

образовательная

программа

получила

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная
организация получила статус Пилотной площадки Академии социального
управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться
как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи
учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье».
Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и
творческими

способностями

работников.

Профессиональные,

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих
специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов.
Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным
направлениям.
Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями.
На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает
активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней,

таких как: научно-практические и научно-методические конференции,
педагогические
методические

и

методические

недели,

семинары,

мастер-классы,

семинары-практикумы,

разнообразные

конкурсы:

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических
разработок, учебно-методических материалов и др.
Коллектив обучающихся также принимает активное участие в
различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах.
За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина
Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а
именно:


Благодарственным

письмом

Начальника

Управления

образования;


Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.);



Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального

района Московской области (2018 г.);


Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);



Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);



Почетным

званием

«Почетный

работник

начального

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области
образования» (2012 г.);


Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской»

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.).
Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный
руководитель.
В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно
решаются

следующие

вопросы

функционирования

и

развития

образовательного учреждения:


разработаны с участием работодателей – специалистов АО

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям;


разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна

Мерседес-Бенц

программы

подготовки

по

автомобилестроительному

профилю;


совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по
профессиям

и

специальностям

«Повар,

кондитер»,

«Поварское

и

кондитерское дело», «Парикмахер»;


совершенствуются механизмы управления учебным заведением;



в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной
организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности;


реализованы мероприятия по созданию безопасных условий

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения,
автоматизированная

пропускная

система),

приобретены

современные

средства оповещения;


обеспечено системное повышение квалификации педагогических

и административных работников колледжа;


создана материально-техническая база.

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу
со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к
выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение
Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском
общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия
воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках
образовательного учреждения, так и за его пределами.
Деятельность ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» широко освещена
в средствах массовой информации, как в печатных изданиях, так и в
теленовостях.

Реализовывать поставленные цели на высоком уровне Антонине
Викторовне

позволяют:

лидерские

качества,

творческое

мышление,

нескончаемый энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели героиню нашей статьи к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег.

Малкина Наталья Владимировна
Детство от нас не уходит,
Детство всегда вместе с нами,
Те, кто от детства уходят,
С детства живут стариками.
Детство от нас не уходит
Детство живет в нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует-суета.
Малкина Наталья Владимировна –
грамотная, амбициозная и талантливая
заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад № 14».
Общий
героини

на

трудовой

стаж

нашей

сегодняшний

день

составляет 28 лет, из них - 18 лет
управленческой работы.
В

условиях

развития

системы

модернизации
образования

и
РФ

в

содержании

педагогической

деятельности коллектива ДОУ произошли значительные изменения.
Наталья Владимировна убеждена, что сегодня каждому детскому саду
необходим:


педагог,

владеющий

новыми

технологиями

построения

образовательного процесса;


педагог,

умеющий

поддержку воспитанников;

осуществлять

психолого-педагогическую



педагог, ориентированный на личность;



педагог, мотивированный на собственное профессиональное

самосовершенствование.
Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф.

переподготовки
подходы

к

работников
организации

образования»,

программа

методической

работы

«Современные
в

дошкольных

образовательных учреждениях», 72 часа;


2009 год – «Институт повышения квалификации работников

образования»,

программа

«Управление

системным

развитием

образовательного учреждения», 108 часов;


2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа;


2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития

образования»; программа «Структура организации деятельности психологомедико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36
часов;


2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Электронный документооборот», 72 часа;


2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд»,
программа руководителей и специалистов в области требований охраны
труда, 40 часов;


2013

год

Автономная

-

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Методист», программа
«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа;


2014

образовательное

год

-

Областное

учреждение

государственное

дополнительного

бюджетное

профессионального

образования

(повышение

квалификации)

специалистов

«Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной

безопасности

Иркутской

области»,

программа

обучения

руководителей учебных заведений, 36 часов;


2014 год - Министерство образования Иркутской области

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом
о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере менеджмента
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной
организации тогда являлось Управление образования администрации
Ангарского муниципального образования.
На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных
участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн,
хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду
также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный,
логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые
ячейки.
Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент
составляет 99 человек. Из них:


Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка;



Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей;



Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей;



Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей.

В

2017

году

Наталья

Владимировна

была

награждена

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление №
1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий
профессионализм,

большой

вклад

в

дело

воспитания

и

обучения

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех
дошкольных работников.

На сегодняшний день Наталья Владимировна также имеет:


Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в

образовании - 2018»;


Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО

«Здоровье – наш выбор» (2018г.).
На

посту

учреждения

заведующей

Малкина

Наталья

дошкольного
Владимировна

проявляет искреннюю преданность любимому
делу, демонстрирует высокие деловые качества, а
также продуктивно решает насущные задачи
детского

сада.

родительской

По

мнению

общественности,

коллектива
она

и

является

талантливым, ответственным и инициативным
руководителем, который совмещает в себе такие
качества,

как

деловитость,

эрудицию

и

предприимчивость. Ее солидный управленческий
опыт и умение неординарно подходить к решению
самых

сложных

профессиональных

задач

помогают

эффективное руководство над дошкольным учреждением.

сегодня

вести

