Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

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.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
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.
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

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

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.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Цвирко Юлия Владимировна
Юлия Владимировна - заведующий
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад
№ 33 "Светлячок" г. Воркуты. Стаж работы в
должности - 21 год.
В 2010-2011 учебном году Юлия
Владимировна

награждена

благодарственным
территориальной

письмом
комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав МО
ГО «Воркута» за активную работу по
профилактике

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних. По итогам 2012-2013 учебного года
награждена благодарственным письмом ДСК и ДОУ за активный творческий
подход

к

деятельности,

образовательного

направленной

пространства

и

на

развитие

совершенствование

системы

дошкольного

образования. В 2013 году за активную деятельность в воспитании молодого
поколения

и

в

честь

95-летия

образования

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав администрацией МО ГО «Воркута»
объявлена благодарность.
Образовательный процесс в детском саду № 33 "Светлячок" г. Воркуты
осуществляют 22 педагога:
 1 старший воспитатель;
 2- музыкальных руководителя;
 1-инструктор по физической культуру;

 18-воспитателей.
Педагогический стаж коллектива:
 До 2-х лет - 4% (1 чел.);
 От 2-х до 5-ти лет – 0% (0 чел.);
 От 5 до 10 лет – 9% (2 чел.);
 От 10 до 20 лет -60% (13 чел.);
 От 20 лет -27% (6 чел.)
Квалификационный уровень педагогов дошкольного учреждения:
 Высшая квалификационная категория -4% (1 чел.);
 Первая квалификационная категория – 55% (12 чел.);
 Не имеют квалификационной категории -41% (9 чел.).
История детского сада началась боле 55 лет назад, в далеком 1964 году.
Именно веной этого года по типовому проекту началось строительство
детского сада. Воздвижение здания шло быстрыми темпами, и уже в
сентябре 1965 года 1 корпус дошкольного учреждения распахнул двери для
своих

первых

воспитанников. Это было

красивое,

уютное здание,

рассчитанное на 110 мест (3 групп).
В 1966 году свои двери для детей распахнул 2 корпус, рассчитанный на
80 мест (4 группы). С тех пор многое произошло: менялись учредители,
детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись заведующие,
сотрудники.
Шли годы. Набирался опыта и мастерства коллектив детского сада.
Коллектив детского сада стремится, сохраняя свои традиции, осуществлять
целостно-ориентированный подход к каждому ребенку, создавать условия,
обеспечивающие укрепление здоровья детей, формировать творческие
способности, которые соответствовали бы требованиям современного
общества. Теплое отношение педагогического и обслуживающего персонала

к воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного учреждения
среди жителей города.
И сегодня детский сад это сплоченный коллектив – единство
непохожих, где каждый – уникальная личность, творящая, думающая,
переживающая.
В детском саду сложились свои традиции: наряду с традиционными
праздниками и развлечениями интересно проходят такие мероприятия, как
«Масленица», «Рождественские святки», театрализованные представления.
В детском саду работаю люди, несущие тепло, заботу, радость
открытия мира воспитанниками. За это время сад выпустил не одно
поколение детей, через заботливые руки воспитателей и сотрудников
детского сада прошла не одно тысяча детей. И сегодня бывшие воспитанники
детского сада приводят уже своих детей и внуков.
Юлия

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за много лет внес несоизмеримый вклад в развитие
образовательного

учреждения.

Ее

организаторский

талант,

умение

последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Сиразев Ильназ Илгизович
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых
важных

сфер

российской

энергетической

отрасли

промышленности.
и

еѐ

От

эффективного

успешной

работы

развития

зависит

конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищнокоммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.
Сегодня энергетика переходит на
инновационный

путь

Внедряются

энергосберегающие

технологии,

используются

альтернативные

развития.

источники

энергии,

наряду с этим происходит модернизация
предприятий,

направленная

на

повышение надѐжности и безопасности
энергетических объектов. Это означает,
что

отрасли

как

никогда

нужны

высококлассные, технически грамотные
специалисты, которые, несмотря на все
сложности, обеспечивали бы стабильное
и

безопасное

энергоснабжение

населения и производств.
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15 июля 1991 года в городе Буинск
Республики Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю школу №5 и
поступил в Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева (Казанский авиационный институт) по
направлению

«Техническая

эксплуатация

летательных

аппаратов

и

двигателей».
Будучи на втором курсе, Ильназ Илгизович поступил на военную
кафедру. 2,5 года он доблестно служил в качестве командира взвода. По

окончании службы ему было присвоено звание лейтенанта запаса.
Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год
он

был

переведен

на

должность

специалиста

сервисной

службы

(руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.
Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне
сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не что иное, как беспрерывно
движущееся развитие, беспрестанное формирование.
Белинский В. Г.
Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда

находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по
футболу

2018

перед

компанией

стояла

задача

бесперебойного

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были
организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях
филиала.
В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность
главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день
Подстанция

является

важным

объектом

энергосистемы

Республики

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500
кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича
большая честь быть одним из руководителей данного подразделения.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,
внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Высочайший

профессионализм,

компетентность,

ответственное

отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее
полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту
главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз
высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными
трудовыми задачами.

Корлатяну Ирина Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всё
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные

люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – Корлатяну Ирину
Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

проблем

дополнительного
образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева"

по

государственный
дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные
команда».

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».

Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и

воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

Россия».

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.

С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

практику

проектного

метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных
технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.

На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

