Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит
материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает
существенное влияние на динамичность
и эффективность социальноэкономического развития отдельных
регионов и страны в целом.
Евгений Иванович Дитрих – российский
государственный деятель. Занимает пост
генерального директора ПАО
«Государственная транспортная
лизинговая компания».Будущий глава
Минтранса родился 8 сентября 1973
года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский
государственный инженернофизический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика»,
в 1999 году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходилпрофессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».
Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.

В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности заместителя директора департамента имущественных и
земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Ивановичзанимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил Ространснадзором,
куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба стала ступенькой к
повышению: после ухода Олега Белозерова на должность главы РЖД
чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к проблемам
отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал, что 90%
трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов
предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействует
привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу российских регионов на принципах государственно-частного
партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром транспорта
Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты ведомства на
ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее акцентировал
внимание Президент. Это модернизация магистральной дорожной
инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
 Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября 2009
года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017 год)
— за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития
Московского центрального кольца.
 Орден Почѐта (2017 год).

Кульба Ольга Игоревна
Богатство общества складывается из многообразия составляющих
его индивидов, потому что высшая цель воспитания — сам человек.
Сухомлинский В.А.
Ольга Игоревна Кульба родилась в
городе Климовске Подольского района. В
три года она начала посещать детский сад
№11

«Рябинка».

Школу

№5

Ольга

Игоревна закончила более чем достойно,
как в плане учебы, так и поведения. После
окончания

9-го

класса

она

сразу

же

поступила в Московский педагогический
колледж по специальности «преподавание в
начальных классах». Получив диплом о
среднем профессиональном образовании,
Ольга Игоревна решила продолжить обучение. Так, в 2002 году она
поступила в Московский городской педагогический университет по
специальности «педагог-психолог».
После окончания университета, Ольга Игоревна устроилась на работу в
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году она снова вернулась к трудовой
деятельности, но уже в детский сад «Колобок» Подольского района. Работая
в должности воспитателя, она неоднократно побеждала в различных
профессиональных конкурсах. Так, в 2017 году она была назначена на
должность заместителя заведующей детского сада «Ивушка», а через год
стала его полноправным руководителем.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего

лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе! С назначением Ольги Игоревны на должность
руководителя в детском саду произошли существенные изменения в системе
управления образовательным учреждением.
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит
понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Коллеги и подчиненные уважают молодую заведующую за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.
Жизненная позиция Ольги Игоревны проста: «Никогда не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она также

придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.


Только

В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.
карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.
За годы работы в дошкольном образовательном учреждении Ольга
Игоревна зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, а также
как компетентный и инициативный руководитель.

«Видеть хорошее в человеке всегда трудно, - писал выдающийся
советский педагог А.С. Макаренко. – В живых будничных движениях
людей… это хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрыто…
повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в

человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать, он
обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с
некоторым риском ошибиться».

Матвиенко Елена Викторовна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

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 – Матвиенко Елену
Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида
№ 204» г. Хабаровска.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.

В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

занятие

было

интересным, необычным.
Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.

Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.
В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
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.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).

8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.

Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что
достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных
успехов в жизни героине нашей статьи помогли хорошие организаторские
способности и неистовая целеустремленность.

Евстифеева Татьяна Александровна
Женщина-директор не редкость в наши дни. Деловые качества, умение
добиваться

результатов,

владение

методами

управления,

уровень

интеллекта присущи любому управляющему независимо от пола. Наиболее
значимым качеством, является единство слова и дела. Именно деловой
руководитель всегда верен взятым на себя обязательствам, в этом
проявляется его профессионализм.
Евстифеева Татьяна Александровна – успешный, целеустремленный и
эффективный директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 96» городского округа в городе Уфе Республики
Башкортостан. За годы работы на
столь ответственном посту она
зарекомендовала

себя

ответственный,

как

грамотный

инициативный

и

руководитель,

обладающий

высокими

организаторскими
способностями

и

творческим,

незаурядным мышлением.
С января 2017 года Лицей
№96, под руководством Татьяны
Александровны,

стал

сообщества

членом
школ,

ассоциированных

с

машиностроителей

Союзом
России.

Кроме всего прочего, образовательное учреждение на сегодняшний день
является

Лауреатом

открытого

Межрегионального

конкурса

«100

престижных школ России», а также Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ

«ТОП 500» в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим
опытом и профессионального развития».
На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые
инновационные площадки:


Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ

«Формирование

финансовой

грамотности

как

средство

профильной

подготовки обучающихся образовательных организаций»;


Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
– ООО)».
Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой
проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской
Федерации.
Под руководством талантливого директора и не менее талантливых
педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали
значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских
конкурсов:


Х Международная научно-практическая конференция молодых

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени
Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс


Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс


Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им.

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс


Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике,

Сорокин И. 11 класс


Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в
номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс


студентов

Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и
вузов

по

стратегическому

менеджменту

с

применением

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1
степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс


Российская

научно-практическая

конференция

XVII

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык
Кузнецов М.


Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место,

Фаизов Р., 6 класс


Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и
творчество» - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс


Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс


Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс


Открытый

конкурс

IT-проектов

на

Кубок

Союза

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация»,
Шарапов Е., 5 класс


Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина –

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс


Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс


Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2
степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11
класс
Татьяна

Александровна

является

примером

небывалой

целеустремленности, трудолюбия и упорства. Насыщенность ее жизни,
страстность, с которой она отдается любимому делу, имеют такой накал, что

выдержать подобный ритм под силу далеко не каждому.
Жизнь Евстифеевой Татьяны Александровны – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

целеустремленности.

Ее

неукротимой

плодотворная

энергии,
деятельность

настойчивости
как

и

человека,

обладающего колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать
мудрые решения и брать на себя ответственность за развитие и
совершенствование
уважение.

образовательного

учреждения,

вызывает

огромное

