Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Медведева Елена Анатольевна
Медведева
Анатольевна

Елена
творческий,

-

ответственный

и

грамотный

руководитель.

Эффективно

управляет

дошкольным

образовательным

учреждением

более трех лет. Управленческие
функции,

используемые

Еленой

Анатольевной в работе, составляют
основу организационной культуры
управленческой
которая

позволяет

деятельности,
ей

и

всем

педагогам достичь тех ценностей в
развитии

ребенка,

которые

в

концепции дошкольного воспитания обозначены как ценность познания,
ценность переживания, ценность преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее

время - заведующий МОУ детским садом №
337 Ворошиловского района г. Волгограда.
В 2017г. Елена Анатольевна получила
дополнительное

профессиональное

образование по программе "Инклюзивное
образование:

понятие,

принципы,

организация работы" МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" - 36
часов.

В

2017

г.

профессиональная

переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский
институт

бизнеса"

"Педагогическая
дошкольном

по

программе

деятельность

образовании.

в

Управление

воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации ФГОС ДО"
- 274 часа. В 2018 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" по программе - "Менеджмент в
образовании" - 504 часа. В 2019 г. дополнительное профессиональное
образование по программе "Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ
средствами искусства". В 2020 г. профессиональная переподготовка МОУ
ДПО

"Центр

"Обеспечение

развития
и

образования

осуществление

Волгограда"
закупок

для

по

программе

-

государственных,

муниципальных и корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на благо развития учебного
заведения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Медведева

Елена

Анатольевна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,

 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

управления

-

Грамота

Ворошиловского

департамента

по

территориального

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота Ворошиловского территориального
управления

департамента

по

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под руководством Медведевой Елены Анатольевны в МОУ детском
саду № 337 успешно реализуются региональные инновационные площадки.
Цель инновационных проектов - Создать условия для взаимодействия
всех участников образовательного процесса
(детей, родителей и педагогов детского сада)
в

процессе

художественно-эстетического

развития детей.
25 декабря 2017 г. муниципальному
дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 337 Ворошиловского района

Волгограда" был присвоен статус региональной инновационной площадки по
проекту "Создание системы работы по художественно-эстетическому
воспитанию - как основы эмоционально-ценностного развития детей
младшего дошкольного возраста".
09 января 2020 г. муниципальному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 337 Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен статус региональной инновационной площадки по проекту
"Организация

взаимодействия

ДОО

и

родителей

в

пространстве

художественно-эстетического

развития

детей дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена
Анатольевна

член

Всероссийского

конкурса

работ.

С

2020

аттестационной

года

оргкомитета
творческих
председатель

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского

социально-

педагогического университета.
Елена

Анатольевна

не

только

высококвалифицированный специалист в
профессиональной сфере, но и отличный
кулинар. Постоянно радует своих близких
и коллег чем-то новым и вкусненьким.
Немного шьет интерьерных кукол. Любит дачу и увлекается ландшафтным
дизайном на территории детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с Медведевой Еленой Анатольевной,
считают ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование дошкольного учреждения.

Улитин Вячеслав Михайлович
Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям –
это наши сегодняшние сомнения.
Франклин Рузвельт
Вячеслав Михайлович Улитин родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья Слобода Чистопольского района Республики Татарстан.
В 1980 году он окончил Казанский строительный техникум, а в 2002
году получил высшее образование в Современном гуманитарном институте
по специальности «юриспруденция».
Служил в пограничных
войсках (1981-1983 гг.).
Трудиться герой нашей
статьи начал в 1985 году в
должности

дорожного

работника

Ремонтно-

строительного управления № 5
треста «Казремстрой» города
Казани. С головой окунувшись
в данную сферу деятельности,
Вячеслав Михайлович начал изучать специфику и методы организации
работы транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к
новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано
крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным

видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на
стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое

программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
Вячеслав Михайлович активно включается в разрешение различного
рода проблем – не только производственных, но и социально-бытовых,
проявляет

глубокое

руководимого

им

человеческое
коллектива.

В

понимание
ООО

нужд

каждого

«Буревестник»

члена

проводится

целенаправленная работа по улучшению условий и охраны труда работников,
а также уделяется повышенное внимание техническому оснащению рабочих
мест.
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу
Вячеслав Михайлович Улитин неоднократно награждался почетными
званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;



27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность

Кабинета Министров РТ за многолетний,
добросовестный труд и большой вклад в
развитие транспорта;

грамота

17.10.2014
Ассоциации

г.

–

Почетная

международных

автомобильных перевозок в связи с днем
работника автомобильного транспорта;


27.10.2014

г.

–

Памятная

медаль «ХХVII Олимпийские зимние
игры и ХI Паралимпийские зимние игры
2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

коллективом.

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

Иванова Елена Вячеславовна
Ты пришла на нелѐгкую ниву
Где придѐтся всегда отдавать
Сердце, душу, любовь и заботу
Чтоб достойных людей воспитать.
Здесь не принято личное ставить
Выше школьных проблем и задач
Здесь улыбка ребѐнка и радость
Станут главной из ваших удач….
Иванова
Вячеславовна

Елена
–

государственного

директор
бюджетного

учреждения Самарской области
«Средняя общеобразовательная
школа № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов
«Образовательный

центр»

имени Г.И. Гореченкова города
Новокуйбышевска.
Будучи юной девушкой,
Елена

окончила
Новокуйбышевский

индустриальный педагогический техникум, а следом получила высшее
образование в Тольяттинском государственном университете. В 2008 году
она заняла руководящий пост в стенах общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и

задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под

ее

является

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

деятельность

образовательных
ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

поддержке

дочерних

Обществ

Группы

в

городе

Новокуйбышевске

реализуется

корпоративная

система

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;



Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
С

2014

года

общественного

Иванова

совета

Елена

микрорайона

Вячеславовна
№

8

является

членом

городского

округа

Новокуйбышевск.

На сегодняшний день учреждение, которым руководит Елена
Вячеславовна, успешно поддерживает и развивает лучшие традиции
российского образования. О высоком качестве образовательных услуг
свидетельствуют сложившиеся судьбы не одного поколения выпускников,
поступивших в лучшие ВУЗы города и страны и ставших ведущими
специалистами в различных сферах.


