Предисловие от главного редактора

Преуспевающий на сегодня управляющий не откладывает свои
продуктивные мысли и не боится мечтать. Он знает что хочет, чѐтко
ставит перед собой задачи, которые затем сможет успешно реализовать,
став в итоге тем, кем сможет гордиться вся Отчизна. Именно о таких
героях современности и пойдѐт речь в нашем выпуске.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического агентства (ФМБА России). Политик является
высококвалифицированным специалистом в области неврологии и
нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Ломакина Наталия Геннадьевна
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
ее достижении.
Вильгельм Гумбольдт
Ломакина Наталия Геннадьевна руководит «Детским садом №130»
города Севастополя с декабря 2014 года. Имеет высшее педагогическое
образование (Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский государственный
педагогический университет имени А.И.Герцена», 1992 год), а также
высшую квалификационную категорию (2013 год).
Наталия Геннадьевна постоянно повышает
свой профессиональный уровень. За последние 5
лет ею были пройдены многочисленные курсы
повышения квалификации. В 2017 году она также
прошла переподготовку в АНПОО «СКГТК» по
программе

дополнительного

образования

«Менеджмент в образовании».
Ломакина Наталия Геннадьевна успешно
осуществляет

финансово-хозяйственную

деятельность в учреждении. Под ее началом были
проведены следующие преобразования:


2015 год - полностью переоборудована кухня.



2016 год - проведен капитальный ремонт кровли, водоснабжения,

коридоров.


2017 год - по программе «Доступная среда» переоборудована

группа №10 для детей с нарушением ОДА.


Декабрь 2017 года - после капитального ремонта открыт второй

корпус детского сада по адресу Г.Бреста,13.



2018 год - получена лицензия на ведение образовательной

деятельности, обновлены игровые Центры в группах, на площадках
установлено новое игровое оборудование.
Детский сад №130 на сегодняшний день является активным
участником и призером многих городских мероприятий и Всероссийских
конкурсов:


2015 год – Победитель конкурса «Патриоты России» за лучшее

музыкальное мероприятие по патриотическому воспитанию в ДОУ;


2016

год

–

Победитель

конкурса

педагогов

за

лучшее

мероприятие России, посвященное работе с детьми-инвалидами «Дорогою
добра»;


2017 год – Финалист конкурса «Серебряная сова»;



2018 год – Победитель конкурса «Патриоты России» - 1 место;



2018 год – Победитель Городского конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу «Севастополеведение».


2018 год - Детский сад №130 получил звание «Образцовый

детский сад» и вошел в топ 1000 лучших детских садов России.
Ломакина Наталия Геннадьевна оперативна в решении самых
различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, а также творчески и
глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что позволяет
Детскому саду № 130 быть одним из лидеров в рейтинге среди дошкольных
учреждений города. Это подтверждается не только оценкой Департамента
образования, но и желанием родителей получить направление именно в
Детский сад № 130.
Общий стаж работы Ломакиной Наталии Геннадьевны составляет 18
лет, из них: стаж работы в отрасли - 14 лет, стаж работы в городе
Севастополе в должности заведующего - 5 лет.


01.09.1990-20.09.1991гг. – Логопед. Средняя школа №49, г.

Севастополь.


11.01.1993-03.10.1994гг.

–

Учитель-логопед.

Дошкольное

учреждение с нарушением речи №34г. Севастополь.


22.09.1994-23.10.1995гг. – Логопед. Школа-комплекс «Лидер» ЧП

«ВАКАЛ», г. Севастополь.


23.10.1995-01.09.1997гг. – Логопед. Школа №49, г. Севастополь.



03.09.1997-26.08.1998гг. – Логопед. Школа №28, г. Севастополь.



01.09.1998-03.09.2001гг. – Учитель-логопед. Детские ясли-сад

№34, г. Севастополь.


–

03.09.2001-01.08.2002гг.

Заместитель

директора.

Севастопольская специализированная детско-юношеская реабилитационноспортивная школа для инвалидов, г. Севастополь.


Психолог.

01.09.2002-30.01.2004гг.–

Санаторий

«Предгорный»пгт. Алупка.


–

01.02.2004-09.02.2005гг.

Преподаватель.

Частный

гуманитарный институт.


Методист. КРКДЦРСРДИ. г. Симферополь



01.02.2007-04.08.2008гг.

–

Психолог.

КРКДЦРСРДИ.,г.

Симферополь


18.03.2009-29.09.2010гг. – Учитель-логопед. Государственное

образовательное учреждение ЗОУО ДО города Москвы Центр психологомедикосоциального сопровождения «РОСТОК», г. Москва.


30.09.2010-10.05.2011гг. – Заведующая. Детский сад №72, г.

Москва.


01.11.2011-14.06.2013гг. – Учитель-логопед. Детский сад №727, г.

Москва.


02.07.2013-04.12.2014гг.

–

Исполняющая

обязанности

заведующей. Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение
№74 Севастопольского городского совета, г. Севастополь.


05.12.2014-20.01.2015гг.

–

Заведующая.

Севастопольское

коммунального дошкольного учебного заведения №130 Севастопольского

городского совета г. Севастополь.


20.01.2015-20.01.2016гг. – Заведующий. ГБДОУ «Детский сад

№130 комбинированного вида», г. Севастополь.


21.01.2016г. и по сегодняшний день – Заведующий. ГБДОУ

«Детский сад №130 комбинированного вида», г. Севастополь.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного образовательного учреждения Ломакина Наталия Геннадьевна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.


Благодарность Департамента образования города Севастополя

2015г.


Благодарность Внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринского муниципального округа 2015г.


Грамота Департамента образования города Севастополя 2017 год.



Благодарственное письмо Благочинного Севастопольского округа

2017 год.


Свидетельство о занесении на Доску Почета Гагаринского района

2017 год.


Грамота ФГАОУВО СГУ «За активную педагогическую позицию

и эффективное сотрудничество в подготовке будущих специалистов в
области образования».


Комитет

образования

по

образованию

Ломоносовского

района

администрации
Ленинградской

муниципального
области

«За

сотрудничество в организации повышения квалификации педагогических
работников Ломоносовского района». 2018 год.


Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя 2018

год.
Наталия Геннадьевна умеет работать с людьми, владеет собой в

критических ситуациях, а также может предвидеть и предотвращать
всевозможные конфликты. Это руководитель, который сочетает в себе
деловую активность с умением искать удовольствие в работе, вместе с
подчиненными радоваться успехам и искренне огорчаться неудачам.
Ломакина Наталия Геннадьевна – настоящий человек и профессионал
своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и
является

примером

целеустремленности.

бесконечного

трудолюбия

и

небывалой

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Детковой Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.

Лебедева Ольга Ивановна
Каждому человеку соответствует определенный род деятельности,
который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют Ольгу Ивановну
Лебедеву,

директора

КГКОУ Школы №4 г.
Амурска Хабаровского
края.

Успехи

школы

напрямую связаны с ее
неиссякаемой энергией,
целеустремленностью,
умением
выход

находить
из

любой

профессиональной
ситуации.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –
школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.



Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно вовлечѐн в реализацию Национального проекта " Образование".
Образовательная деятельность учреждения направлена на выполнение
главных задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация

программы

психолого-педагогической,

методической

и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье – всѐ это входит в сферу компетенции школы №4 г.
Амурска.
Служба ранней помощи оказывает услуги по вопросам реабилитации,
психолого-педагогической коррекции, сопровождению, консультированию
для семей с детьми, имеющими нарушения развития различной степени
тяжести.
Семья может прийти на прием, который проводится в формате консилиума с
участием педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, педиатра.
Ребенку проводят диагностику, составляют индивидуальную программу, при
необходимости направляют на консультации к узким специалистам,
определяют актуальные потребности в коррекционно-развивающей помощи.
Служба ранней помощи ведет набор семей на занятия в детско-родительскую
группу.

Занятия

выстраивание

направлены

на

всестороннее

поддерживающих

развитие

отношений

в

ребенка

и

семье.

Для тех, кому сложно приезжать на занятия, разработаны программы
сопровождения в виде домашних визитов.

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность по
обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.


