Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной
зоной России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь

проходит

испытание

на

прочность

современная

российская

государственность.
Сергей
Чеботарев

Викторович
—

российский

чиновник, который, начав с
малого,

сумел

собственной

компетентностью

и

профессионализмом завоевать
безупречную
добраться

репутацию
до

и

высоких

должностей. Так, после нескольких лет службы в пограничных войсках
страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году Сергей
Викторович получил назначение на пост министра по делам Северного
Кавказа.
Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную
службу, которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему
министру довелось в пограничных войсках Российской Федерации.
В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где
сменил привычную военную форму на классический костюм преподавателя и
начал читать лекции в столичных вузах.
Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда
он получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента,

занимающегося

межрегиональными

и

культурными

отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в
пограничных войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный
управленец, умеющий в нужный момент принять верное решение.
О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот
факт, что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному
составу комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических
встреч и форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия,

проходили в международном формате, что также требовало от членов
комиссии профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая
строка: чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в
новом правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа
в связи с упразднением ведомства.С февраля по март 2020 года - заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.С марта 2020
года-

руководитель

секретариата

Заместителя

Председателя

Совета

Безопасности РФ.
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Романенко Светлана Николаевна
Директор

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 5" г. Сыктывкара.
Общий стаж работы в отрасли
дошкольного образования - 37 лет.
Стаж

работы

в

руководящей

должности - 18 лет.
Родилась в северной столице
Республики

Коми

в

городе

Сыктывкаре, в семье рабочих. В
семье была третьим, долгожданным
и, конечно же, любимым ребѐнком.
Старшие

сестра

заботились,

и

помогали

брат

всегда

во

всем,

защищали. В семье ее все баловали и
нежили.
У неѐ очень дружная, крепкая семья. Родители – еѐ богатство. Мама
была мудрой, нежной, доброй, красивой женщиной. Отец – сдержанным,
рассудительным мужчиной. Свою любовь и заботу они пронесли через всю
свою жизнь. Рядом с ними ей всегда было спокойно и уютно. Семейные
отношения родителей стали хорошим примером в еѐ будущей семейной
жизни.
Светлана Николаевна замужем. Супруг очень добрый, трудолюбивый
человек, заботливый отец и дедушка, любящий муж, ответственный сын!
Любовь к детям повлияла на семейную жизнь – они счастливые родители
троих детей, трѐх прекрасных уже взрослых сыновей.

Ей всегда очень хотелось, чтобы дети гордились своей семьѐй, своими
родителями. И они с мужем думают, что у них всѐ получилось, потому что в
семьях еѐ детей процветает любовь, взаимопонимание, трепетное отношение
к друг другу.
Как и многие дети, Светлана Николаевна посещала детский сад. В 1971
году, когда ей исполнилось 7 лет она поступила в школу. В 1989 году, после
окончания 8 класса, она поступила в Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «Воспитатель в дошкольных учреждениях».
С 1994 по 1998 годы училась в Государственном педагогическом институте
Коми по специальности «Дошкольная педагогика и психология». С 2007 по
2008 годы прошла курсовую переподготовку по программе «Менеджер в
образовании».
Она

всегда

стремилась

повышать

свою

профессиональную

квалификацию. Удостоверения о повышение квалификации:
 «Управление качеством дошкольного образования в условиях
реализации федеральных государственных требований» –
2013 год;
 «Управление

государственными

и

муниципальными

заказами» – 2014 год;
 Ведение учѐта питания в дошкольном учреждении с помощью
программы 1С «Дошкольное питание» – 2014 год;
 «Системно-деятельностный подход как основа реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
дошкольного образование» – 2015 год;
 Сертификат по образовательной программе стажировочной
площадки «Управление ДОУ» – 2014 год;
 «Моделирование форм дошкольного образования в контексте
реализации ФГОС ДО» – 2017 год;
 «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц в рамках 223-ФЗ» – 2018 год;

 «Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» – 2018 год;
 «Менеджмент в образовании» – 2021г.
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь.
Сколько Светлана Николаевна себя помнит, она всегда очень любила
детей и уже с первого класса мечтала быть воспитателем, хотя папа очень
хотел, чтобы она освоила профессию повара. Каждый год, начиная с 14 лет,
на летних каникулах, она работала няней в детском саду. Общаясь с детьми,
она получала массу эмоций и впечатлений и еѐ выбор профессии был не
случайным. В 1983 году Светлана Николаевна стала воспитателем в детском
саду. Она любила с детьми разговаривать, играть, ей нравилось их чему-то
учить, да и просто проводить время. Ей нравилась их непосредственность и
открытость.
Для неѐ еѐ профессия - это возможность постоянно находиться в мире
детства, в мире сказки и фантазии. Она гордится и тем, что еѐ бывшие
воспитанники при встрече улыбаются, здороваются, делятся своими
новостями и достижениями.
Время не стоит на месте, все в нѐм
меняется.

Так

педагогическая

изменилась
жизнь:

в

и

1990

еѐ
году

профессия воспитателя плавно перешла в
другую, не менее важную и нужную
профессию – старший воспитатель.
Осваивать

новую

профессию

поначалу было очень сложно и ей каждый
раз

хотелось

вернуться

к

своим

непредсказуемым, интересным, забавным, удивительно умным почемучкам.

Еѐ миссия заключалась в том, чтобы помочь педагогам открыть самих
себя, проявить свои таланты, свое творчество, мастерство. Сделать так,
чтобы каждый педагог стал мастером педагогического труда. У каждого
человека в жизни свой путь, своѐ призвание.
В

2002

году

Светлану

Николаевну

назначили

руководителем

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №39».
Это малокомплектный, деревянный детский сад для детей с туберкулѐзной
интоксикацией. Она бесконечно любила свой маленький, но очень уютный
детский сад. Это был еѐ второй дом, который стал частью еѐ жизни. Светлана
Николаевна проработала в нем 13 счастливых лет и до сих пор имеет очень
трепетные и тѐплые воспоминания о детском садике №39, о людях, которые
еѐ окружали все эти годы.
В 2016 году Управлением дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» еѐ назначили на должность директора в новом 12
групповом детском саду с бассейном. Светлана Николаевна, конечно же
согласилась, потому что в большом детском саду больше возможности для
реализации своих профессиональных, творческих планов и идей.
Любая

работа

спорится

тогда,

когда

рядом

коллектив

единомышленников, профессионалов. Она руководит стабильным, молодым,
творческим, инициативным коллективом, способным работать в режиме
поиска.
Каждый человек в коллективе - это целый мир, разобраться в котором
непросто. Каждый человек – уникален и неповторим. Умение находить
общий язык с подчиненным персоналом является важным качеством каждого
хорошего

руководителя.

Можно

купить

работника,

его

физическое

присутствие на период рабочего времени, и даже количество его
профессиональных движений в час, но невозможно купить инициативу,
энтузиазм и желание работать.

Светлана Николаевна считает, что для того, чтобы повести за собой
людей

в

необходимом

направлении

нужно

заслужить

уважение

подчиненных, понять и признать личные заслуги каждого из них.
Именно такой подход руководителя к управлению коллективом, его
способность гибко и быстро реагировать на запросы общества, изменения в
системе дошкольного образования и является самым эффективным способом
функционирования и развития учреждения.

Достижения:
 Знак качества «Лучшее детям» - 2020г;
 Победитель

всероссийского

смотра

конкурса

«Лучший

детский сад России – 2019»;
 1 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее
состояние условий по охране труда;
 Победитель

в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительных помещений дошкольной образовательной
организации»;
 2

степень

в

педагогическом

конкурсе

«Лучший

руководитель»;
 Создание

консультационного

центра

по

оказанию

методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультационной
представителям)

помощи

родителям

несовершеннолетних

(законным
обучающихся,

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования;
 Публикация методического материала во всероссийском
журнале для работников образования «Метод-сборник»;
 Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад-2019»;
 Благодарность

главы

МО

ГО

Сыктывкар

за

высокие

достижения, целеустремленность и кропотливый труд;
 Дипломант конкурса «100 лучших товаров» за высокие
достижения в области качества;
 Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт»;
 1

место

в

международном

конкурсе

«Современные

педагогические технологии в условиях реализации ФГО ДО».
Общественная жизнь:
 Участие в благотворительной акции по сбору средств в
помощь бездомным животным «Кошкин дом»;
 Участие в благотворительной акции по сбору средств детям
Сирии;
 Проведение благотворительного концерта, посвящѐнного Дню
пожилого человека «Этих лет золотые россыпи»;
 Участие в благотворительной акции «Добрые новогодние
подарки для одиноких бабушек и дедушек»;
 Участие в акции по сбору рисунков и поделок в отдел
социального служения Епархии;
 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню
Победы;

 Организация и проведение праздника, посвященного Дню
знаний.
Награды:
 Почѐтная грамота Управления дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар»;
 Почѐтная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 год;
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации» за заслуги в области образования –
2009 год;
 Почетная Грамота Республики Коми – 2019 год.
«Я знаю, моя жизнь – это мой детский сад! Я хочу, чтобы она была
яркой, комфортной, полной множества новых открытий» - говорит
Светлана Николаевна.
Она очень любит свою профессию - сложную, трудную, но
прекрасную! И каждый день, приходя в детский сад, видя радостные,
озорные, пытливые глаза детей, чувствуя свое прикосновение к их жизни,
она забывает все свои проблемы! Ничто не может быть чудеснее, чем
каждый день возвращаться в детство!

Иванова Айана Николаевна
«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему засветиться»
Сократ
Айана Николаевна родилась 1968
году в селе Каракоба Республики Алтай.
И как говорится в пословице "Где
родился, там и пригодился", Айана
Николаевна свой трудовой путь начала с
должности воспитателя, затем 10 лет
проработала старшим воспитателем, а в
настоящее время является заведующим
Ябоганского детского сада.
Лидерские
руководителя

качества

и

Ивановой

талант
Айана

Николаевны проявлялись с самого детства. Она - председатель пионерского
отряда школы, затем комсомольской ячейки, депутат сельского поселения,
руководитель

районного

методического

объединения,

председатель

избирательной комиссии.
В 2020 г. Айана Николаевна стала победителем районного конкурса
«Лидер в образовании 2020», лауреат регионального конкурса «Лидер в
образовании – 2020».
За плодотворную работу в сфере образования и в общественной жизни
села Айана Николаевна неоднократно поощрялась благодарственными
письмами и Грамотами Управления по образованию и молодежной политики
МО «Усть-Канский район». В 2011 г. награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РА, в 2020 году награждена Почетной
грамотой Администрации муниципального образования «Усть-Канский
район».

Управленческое

мастерство

Айана Николаевны прослеживается
в

организации

деятельности

эффективной
коллектива,

достижении

эмоционально

положительной
атмосферы

в

в

результативного

раскрепощенной
нем,

в

умении

привлечения

работников,

через

личностно

–

ориентированный подход к каждому из них. Ее умение прогнозировать и
видения предполагаемого результата помогает эффективно реализовывать
управленческие проекты, направленные на улучшение качества деятельности
дошкольного учреждения. Одними из лучших систем управления является
проект "Успешный детский сад" (создание модели "Успешный детский сад"
через внедрение технологии "Бережливое производство"), направленный на
организацию рабочего места работников по системе 5S), проект "Плечом к
плечу" (расширение единого образовательного пространства с привлечением
социальных партнеров и улучшение предметно-развивающей среды детского
сада). Внедрение инновационных технологий не ограничивается сроками
реализации одного проекта, а продолжает применяться в следующих новых
управленческих целях, ориентирах, решениях. Так, например, технология
"кайдзен"

"Бережливого

взаимодействия

педагогов

производства"
-

стажистов

применяется
и

для

молодых

улучшения
специалистов

(наставничество и адаптация молодых педагогов), профилактику "стагнации"
педагогов-стажистов.
Благодаря

грамотному

руководствуАйаны Николаевны,

были

достигнуты следующие результаты:
 в 2018 г. Ябоганский детский сад стал победителем конкурса «Лучшая
образовательная среда»;
 в 2019 г. стал победителем муниципального конкурса «Лучший
детский сад»;

 в 2019 г. стал победителем конкурса Всероссийской выставки–смотра
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания» и вошел в число 500 лучших
детских садов РФ;
 в 2020 г. Консультационный пункт «Эрдине» выиграл гранд 225-000
рублей.
Айана

Николаевна

творческая
стихи,

личность.

прозы.

муниципальных
конкурсах
занимает

Любит

Она

детям

на

региональных

"Учительская

"Особенным

писать

участвует

и

призовые

очень

весна"

места.
–

и

Ее эссе

комфортные

условия и качественное образование"
получило

высокую

оценку

жюри

конкурса "Лидер в образовании - 2020" и
рекомендовано на размещение в журнале
БУ

ИПКРО

РА

"Вестник

в

образовании".Айана Николаевна также
очень любит спорт: волейбол, легкая
атлетика, коньки, лыжи.
Несмотря

на

высокопоставленную

должность,

Иванова

Айана

Николаевна остается простым и приятным в общении человеком. Она
самокритична, иронична к себе и своим поступкам. И, пожалуй, главная
заслуга заведующего детскимсадом в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив.

Андреева Ирина Вячеславовна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Андрееву Ирину Вячеславовну – заведующую ГБДОУ детским садом №
98 Московского района Санкт-Петербурга характеризуют именно эти
качества, направленные на достижение результата.

Родилась Ирина Вячеславовна во Владимирской области 28 сентября
1974г. В 2007 г. с отличием окончила Педагогический колледж № 8 г.
Санкт-Петербурга по специальности «Дошкольное образование».
В 2008 году поступила в Санкт-Петербургское Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский

государственный

педагогический

университет

им.

А.И.Герцена». В 2011 году Ирина Вячеславовна успешно окончила учебу по
специальности

«Организатор

–

методист дошкольного образования».

С 1993 года начала свою трудовую деятельность в должности
воспитателя, а

с 01.10.2009 г. перешла на должность старшего

воспитателя.
С 2011 года и по сегодняшний день Андреева Ирина Вячеславовна
является заведующей ГБДОУ детского сада № 98 Московского района
Санкт-Петербурга, продолжая честно и преданно исполнять свой долг на
благо людям и Родине.
За время работы в образовательном учреждении Московского района
Ирина

Вячеславовна

осуществляющим

зарекомендовала

управление

себя

педагогическим

знающим

руководителем,

процессом

на

высоком

профессиональном уровне с учетом современных требований. Она всегда
старается грамотно и творчески подходить к организации образования
детей дошкольного возраста. Своим руководством в учреждении наша
героиня старается поддерживать стабильный кадровый состав, способный
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи.
По словам самой заведующей, «мотивация — это, в первую очередь,
психологический процесс, который управляет действиями конкретного
человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых
рабочих условий и стимулов внутри организации, побуждающих сотрудника
на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных
целей».

В ДОУ под руководством И.В. Андреевой эффективной формой
работы с педагогами являются тренинги. Они преследуют разные цели —
от развития отдельных педагогических способностей воспитателей до
формирования

устойчивого

мышления

у

всего коллектива.

Содержание тренингов включает индивидуальную работу по анализу
педагогической

проблемы;

работу

с

группой

коллег

по

решению

поставленной поисковой задачи; проведение деловой игры; создание
методических рекомендаций.
Педагогический тренинг позволяет Ирине Вячеславовне и каждому из
еѐ сотрудников анализировать работу коллег и, что более актуально,
осуществлять

самоанализ,

который

дает

возможность

увидеть

положительные и отрицательные моменты в своей педагогической
деятельности и скорректировать некоторые личностные качества.
Одной из проблем, стоящей перед героиней нашей статьи, как перед
руководителем

ДОУ,

является

создание

коллектива

педагогов

-

единомышленников, способных не только работать вместе, но и совместно
решать профессиональные задачи.

Под руководством Ирины Вячеславовны в учреждении создана
развивающая предметно-пространственная

среда в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, с учетом особенностей возрастных групп и охраны жизни и
укрепления здоровья детей. Огромное внимание в своѐм учреждении Ирина
Вячеславовна совместно со всем коллективом уделяет здоровьесбережению
воспитанников.
Хорошей и доброй традицией в детском саду, возглавляемом И.В.
Андреевой, стали

спортивные праздники и развлечения, проводимые

совместно с родителями воспитанников. Такие мероприятия не только
приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и
навыки, но и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению
всех. Создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности
человека, забота о нѐм, доверительные отношения между взрослыми и
детьми,

родителями

физической,

и

педагогами,

психической

и

т.е.

обеспечивается

взаимосвязь

социальной составляющих здоровья.

В связи с этим, показателем эффективной работы детского сада
являются

ежегодные

спартакиады

дошкольников,

где

воспитанники

показывают отличные результаты.
Благодаря слаженной работе всего

педагогического персонала

детского сада № 98 Московского района Санкт-Петербурга, посредством
поддержки родителей

укрепляется здоровье детей, вырабатывается

позитивное отношение к здоровому образу жизни.

Профессиональный опыт И.В. Андреевой помогает ей организовать
работу с коллективом и родителями, направленную на достижение высокой
эффективности воспитательной работы в детском саду.

В ГБДОУ детский сад № 98 Московского района Санкт-Петербурга
создаются все условия для систематического участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях, что способствует повышению самооценки детей,
помогает реализовать их творческий потенциал и способствует успешной
социализации детей. Реализуются возможности развития творческих
способностей

и

интересов

обучающихся,

включая

их

участие

во

всевозможных конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, в разного уровня спортивных

соревнованиях (всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»;
районный фестиваль детского творчества «Pro100ДеТвоРа», посвященный
100–летию Московского района; районные мероприятия, например, такие,
как «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель»); участие в
районных

мероприятиях

по

профилактике

детского

дорожного-

транспортного травматизма в Московском районе: «Дорога и мы»,
«Засветись! Носи Световозвращатель», «Дорога без опасности», «Папа,
мама,

я – безопасная семья», «Умный светофорчик».
Незабываемо проходят в детском саду такие мероприятия, как

«Масленица», «День Победы 9 Мая» «Пасха», «Новый год», «23 февраля», «8
Марта», «День памяти жертв ДТП», «День народного единства», «Единый
день детской дорожной безопасности», конкурс «Снежных фигур»
физкультурно-музыкальные праздники и многое другое.
Коллектив ГБДОУ детского сада № 98 Московского района СанктПетербурга во главе со своей заведующей Андреевой Ириной Вячеславовной
делает всѐ возможное для достойного, счастливого, деятельного и
развивающего пребывания воспитанников в стенах этого дошкольного
учреждения.
Сегодня Андрееву Ирину Вячеславовну

по праву можно назвать

успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни, она не собирается останавливаться на
достигнутом.

