Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

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

педагогический

гуманитарногосударственный

университет по специальности «педагогпсихолог». На сегодняшний день Елена
Петровна

является

директором

государственного

бюджетного

учреждения

«Эльбанский

психоневрологический
чтобы

прийти

должности,

ей

к

интернат»,
столь

пришлось

но

почетной
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 осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в
интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!»,
кружок «Декоративный камень» (камнем выкладываются дверные откосы и
проемы), кружок по изготовлению поделок с применением джута, шпагата и
мешковины, сезонный кружок «Наш огород», а также занятия для
маломобильных групп подопечных: «Волшебный карандаш», «Бумажная
фантазия», «Очумелые ручки».
Для разнообразия досуга в интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк. Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие города с целью посещения музеев, парков, ботанических садов
и дендрариев.
Воронцова Елена Петровна вместе со своим коллективом принимает
активное участие во всех общественных делах поселка, включая конкурсы
самодеятельности и художественного творчества, парады Победы и шествия
«Бессмертного
организовывает

полка».

Для

мероприятия

своих
по

сотрудников
повышению

она

регулярно

профессиональной

квалификации, участие в учебных семинарах и курсах. Также работниками

предоставляются льготные отпуска и другая социальная поддержка.
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.
В тесном сотрудничестве с коллективом единомышленников трудится
в течение семи лет Воронцева Елена Петровна – бессменный директор
Эльбанского психоневрологического интерната, которая благодаря своим
организаторским способностям и профессионализму вывела социальное
учреждение на принципиально новый уровень.

Гудим Светлана Викторовна
„Нельзя хлопнуть в ладоши одной
рукой. “
Алишер Навои

Даже одного взгляда на фотографии Светланы Викторовны будет
достаточно, чтобы понять, насколько она энергична, бодра, жизнерадостна.
Она словно излучает энергию, уверенность в себе, любовь к жизни.
Светлана Викторовна родилась 4 августа 1975 года в с.Шпаковское
Шпаковского района Ставропольского края, в семье Горловых Виктора
Михайловича и Нины Васильевны. В 1982 году пошла вшколу с.Шпаковское,
училась отлично, принималаактивное участие в жизни школы, участвовала
как в районных, так и в краевых олимпиадах. Пользовалась уважением и
доверием среди сверстников. В 1990 году окончив школу,вопрос не вставал
кем быть, ведь с раннего детства она хотела стать педагогом. Светлана

Викторовнапоступила в Ставропольский государственный педагогический
колледж. В 1996 году окончилаРостовскийгосударственный педагогический
университет, получила диплом овысшем образовании по специальности
"Дошкольная педагогика и психологика". В 1996 году окончив университет
устроилась работать в детский сад педагогом-психологом. В 2005 году
прошла

профессиональную переподготовку

квалификации

Ставропольского

на

факультете

государственного

повышения

университета по

специальности

"Менеджмент

организации", после устроилась
работать в детский сад старшим
воспитателем, в дальнейшемпо
2012

год

-

заведующего

заместителем
по

учебно-

воспитательной работе совмещая
работу с должностью специалиста
отдела образования АШМР.
Светлана Викторовна имеет
диплом
переподготовке

"Логопедия",

окончив

в

2006

о

профессиональной

году

Ставропольский

государственный педагогический институт.По предложению начальника
отдела образования администрации Шпаковского муниципального района
перешла на должность заведующего МБДОУ "Детский сад № 25",
проработавтам с 2012года по 2019год. За время работы в дошкольном
учреждении проявила себя как высокопрофессиональный специалист,
способный к оперативному решению поставленных задач и умению сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников.

В

течении

9 лет

под

руководством Светланы Викторовны
происходит освоение новых форм,
методов

и

технологий

в

работе

учреждения.И снова новый поворот в
жизни
2020 году
Гультаев

Светланы

Викторовны. В

глава

г.

Михайловска

Сергей

Викторович

назначает ее руководителем нового
детского сада МБДОУ "Детский сад
№

35"

еще

на

этапе

его

строительства.Светланой
Викторовной была проведена работа
по полному оснащению дошкольного
учреждения оборудованием, мебелью,
игрушками, системой безопасности, видеонаблюдениячерез проведение
электронных торгов с оформлением полного пакета документов для
аукционов. Огромная работа проведена по поиску поставщиков, составлению
технологических

заданий.После

открытия

учреждения

был

набран

педагогический коллектив, который также в процессе работы необходимо
было сплотить, объединить единой целью.
Светлана Викторовна прошла курсы повышения квалификации:СКИРО
ПК и ПРО "Совершенствование системы управления ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО", 01.06.2019г.,108 ч.АНО "Санкт-Петербургский центр
ДПО" "Профилактика коронавируса и других острых респираторных
инфекций в образовательном учреждении",21.09.2020г.,36 ч.
Светлана Викторовна Награждена Почѐтной грамотой министерства
образования и молодѐжной политики СК, 2016 год, атакже Нагрудным
знаком «Почѐтный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020 г.

К профессиональной деятельности Светлана Викторовнаприступила
уже сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на
жизнь и значительным запасом знаний.
Светлана Викторовна работает в системе дошкольного образования 25
лет, в должности руководителя дошкольной образовательной организации9 лет. Светлана Викторовна- ответственный, грамотный руководитель. Еѐ
отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе

с

педагогами,

детьми

и

родителями.Обладает

способностью

обеспечивать функционированиеи развитие детского сада в соответствии с
требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
За данный период работы она успешно сумела направить работу
самоуправления детского сада с учетом осуществления и реализации
образовательного процесса.

Для Светланы Викторовны заведующий–это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад
процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих
детей. Светлана

Викторовна -

профессионал,

инициативный,

опытный

руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию

творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника, чтобы все, кто на первый взгляд казался стереотипным,
вдруг раскрылся с интересной стороны.
Под чутким руководством заведующего в коллективе сложились
определенные традиции.Обеспечение полноценного отдыха сотрудников,
сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой настрой коллег,
повышает энергию и жизненный тонус, помогает преодолевать сложности,
возникающие

в

вкусу Светланы

процессе

работы.

Викторовны в

детском

Благодаря
саду

художественному

можно

увидеть

много

дизайнерских решений в оформлении интерьера музыкального зала,
лестничных пролетов, групповых комнат. В эстетически оформленный
детский

сад

с

удовольствием

приходят

дети

и

их

родители.

Светлану Викторовну отличает безграничная любовь к детям: всех своих
воспитанников она знает по именам, умеет найти индивидуальный подход к
каждому ребѐнку и никогда не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей
и их родителей.Владея необходимыми знаниями педагогики, психологии, а
также различных методик в детском саду созданы комфортные условия для
их развития и обучения. Светлана Викторовна, несмотря на свою занятость,
выкраиваетвремя для общения с воспитанниками и коллегами, родителями,
поскольку именно общение помогает в укреплении отношений со всеми
участниками образовательного процесса.
За время работы в дошкольном учреждении Светлана Викторовна
проявила себя как высокопрофессиональный специалист, способный к
оперативному решению поставленных задач и умению сплотить вокруг себя
коллектив единомышленников. Под ее руководством происходит освоение
новых форм, методов и технологий в работе учреждения.Светлана
Викторовна является
принимает активное
"Воспитатель

активным
участие

года

в

участником
работе

2019,2020,2021".

районных

жюри

районного

Светлана

семинаров,
конкурса
Викторовна

использовала интерактивные методы в организации педсоветов в ДОО
"Деловая игра", "Мозговой штурм", "Игровые тренинги", "Кейс-стади".
Профессиональная
деятельность

Светланы

Викторовны неоднократно
отмечена

наградами

и

поощрениями: Почетной грамотой
главы администрации Шпаковского
муниципального

района

Ставропольского края (2013 г.),
Грамотой Президиума Шпаковской
районной

организации

добросовестный

труд,

Профсоюза
достижение

образования
высоких

за

результатов

многолетний
работы

и

эффективное социальное партнерство с Профсоюзом, Благодарственными
письмами организаторов Всероссийских дистанционных Интернет-конкурсов
(2014, 2015 гг.), Почетной грамотой министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (2016г.), грамотой Ставропольской краевой
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации за развитие социального партнерства (2017г.),
благодарственным письмом за активную гражданскую позицию и содействие
в организации и проведении избирательной компании по выборам
Президента Российской Федерации (2018г.)
Светлана

Викторовна

с

2017

года

является

членом

краевой

аттестационной комиссии министерства образования Ставропольского края,
с 2018 года является председателем участковой избирательной комиссии
№1232.
В ходе трудовой деятельности Гудим Светлана Викторовна выработала
для себя определенные принципы работы с людьми, основные из которых:
честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в
сочетании с требовательностью и дисциплинированностью. Коллеги и

подчиненные уважают ее за четкость в постановке задач и за умелое
планирование деятельности.

Порфирьева Лиана Владимировна

Порфирьева Лиана Владимировна - заведующий Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №
208" города Чебоксары.
Имеет высшее педагогическое образование, закончила ЧГПУ им.
Яковлева г. Чебоксары в 2009 г. Прошла профессиональную переподготовкув
ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной
профессиональной

программе

«Государственноеи

муниципальное

управление» в 2017 г.
Педагогический стаж – 11 лет 8 месяцев, стаж в должности
заведующего – 5 лет.
Начинала свою педагогическую деятельность Лиана Владимировна в
2009 году в детском саду в должности воспитателя. С 2016 года заняла
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары.
Проработав там 4 года, администрация города предложила новый
строящийся детский сад.Детский садсостоит из двух корпусов.В декабре

2019 г. оба корпуса стали функционировать.В 1 корпусе 7 групп и посещают
200 воспитанников, во 2 корпусе 14 групп и посещают 385 воспитанников.
Личные награды Лианы Владимировны:
 Грамота

Управления

образования

администрации

города

Чебоксары за достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд,
сентябрь 2012 г. Приказ № Н-75 от 17.09.2012 г.;
 Почетная

грамота

депутатов,

Чебоксарского

сентябрь

Чебоксарского

2019

городского

городского

г.Постановление

Собрания
Президиума

Собраниядепутатов

№

868

от

24.09.2019 г.;
 Почетная грамота Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, сентябрь 2020 г.
Личный вклад Порфирьевой Лианы Владимировны в реализацию
направлений деятельности по работе с детьми и молодежью:
 Благодарственное письмо за активное участие в общественной
жизни Ленинского района г.Чебоксары, большой вклад в
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, 2016 г. Администрация Ленинского
района г. Чебоксары;
 Благодарственное

письмо

организационного

комитета

Всероссийского педагогического форума научно-методических
разработок «Наставник» от 20.02.2017 г;
 Благодарность за вклад в творческое воспитание подрастающего
поколения. Центр семейного развития «Феникс», 2018 г;
 Благодарность за сотрудничество в реализации проекта «Азбука
живописи», 2018 г. Культурно-выставочный центр «Радуга»;
 Благодарность

Главыгорода

Чебоксары

за

содействие

в

подготовке и проведении XVII благотворительной акции первого

канала

«Стань

первым»,

посвященнойМеждународному

дню

защиты

детей и 550-летию г. Чебоксары, июнь 2019 г.;
Профессиональное развитие заведующего:
 Свидетельство
Международной
конференции

участника
научно-практической

«Креативная

педагогика

и

педагогический поиск» № 361 от 29.03.2017 г.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования«Экспертно-

методический центр»;
 Публикация

научно-методической

работы

«Локальные

документы и требования к учителю-логопеду в ДОУ» в сборнике
«Креативная педагогика и педагогический поиск» № 29.03.2017 г.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования«Экспертнометодический центр»;
 Публикация на портале Всероссийского педагогического форума
«Наставник» на тему «Взаимодействие с родителями ДОУ»,
20.02.2017г. Всероссийский педагогический форум научнометодических разработок «Наставник»;
 Публикация в научно-методическом журнале «Традиции и
новации в дошкольном образовании» № 2(10)/2019 статьи
«Знакомство дошкольников с историей родного края (из опыта
работы);
 Сертификат

участника

Всероссийской

практической

конференции «Современное дошкольной образование: опыт,
состояния и перспективы развития» от 04.06.2019 г. Центр

дополнительного

профессионального

образования.

Центр

обучения педагогов «Экстерн»;
 Участие

в

конференции

VII

Международной

«Культурогенезные

научно-практической

функции

дошкольного

и

специального образования: Развитие инновационных моделей»,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 24 марта 2020 г.Сертификат участия;
 Участие в работе VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования, Москва 17-18 ноября 2020 г.
Сертификат Министерства просвещения Российской Федерации,
рег. номер 1028244;
 Участие в онлайн-трансляции ММСО 2020 «Методическая игра
как способ повышения квалификации и внедрения результатов
обучения в практику», 29 апреля 2020 г.Сертификат;
 Публикация в сборнике «Национальные языки и литературы в
поликультурных условиях», сб.статей. Вып.12/отв. за выпуск.
Н.Н. Осипов–Чебоксары:Чув. гос.пед.ун-т.2020 г.-188с. Статья
«Использование элементов техники майндфулнесс с детьми
старшего дошкольного возраста в работе специалистов детского
сада», стр. 154;
 Сборник

научно-методических

разработок

«Креативный

педагог».Март, 2021 г. Тема: Создание условий в ДОУ для
сохранения профессионального здоровья педагогов,439 стр;
 Участие в работе методического семинара «Реализация проекта
«Родной язык- язык матери»: современные технологии речевого
развития» 19.03.2021 г., сертификат.
За 1 год своего существования МБДОУ «Детский сад № 208»
г.Чебоксары был удостоен следующих наград:
 1 место в городском конкурсе по благоустройству территории
ДОУ города Чебоксары «Цветущая Чувашия» в номинации «АртЧувашия». Диплом победителя 2020 г.;

 1 место в ежегодном городском смотр-конкурсе на лучшее
озеленение и благоустройство территории г. Чебоксары за 2020 г.
в номинации «Озеленение и благоустройство территории
учреждения социальной сферы в границах представленного
участка. 2020 г. Диплом первой степени, 2020 г.;
 ЛауреатIV

Всероссийского

конкурса 100 лучших ДОУ России 2020 г. в
номинации

«Лучший

Муниципальный

детский сад в России». Диплом лауреата IV
Всероссийского конкурса 100 лучших ДОУ
России, 2020 г.;
 II место в городском конкурсе
на лучшее зимнее оформление «Снежные
узоры» в номинации «Новогоднее сияние».
Диплом, 2021 г.
Порфирьева Лиана Владимировна человек

творческий,

инициативный,

ответственный. Высокое управленческое
мастерство, требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую
минуту протянуть руку помощи– все это создало заслуженный авторитет
среди коллег и учащихся. Ей присущи преданность делу, влюбленность в
свою работу и душевная чуткость. И, пожалуй, главная заслуга заведующего
детским садомЛианы Владимировны в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив педагогов, иона знает секрет
сплочения своих коллег.

