Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, заместитель
председателя правительства Российской Федерации — полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником. Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Соловцова Елена Евгеньевна
Добиться успеха — значит, заниматься тем, что любишь. Жизнь
слишком коротка и хрупка, чтобы делать что-то еще.
Александр Брокау
Соловцова Елена Евгеньевна –
успешный

и

компетентный

заместитель генерального директора
по

управлению

персоналом

ПАО

«Авиационная корпорация «Рубин».
Чтобы

занять

ответственную

столь

высокую

должность,

и
она

приложила немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.
На

сегодняшний

день

Елена

Евгеньевна

имеет

высшее

психологическое образование (МГУ, 1991 г.) и степень Кандидата
психологических наук (МГУ, 2000г.).
История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с
развитием

отечественной

авиации.

Приказом

народного

комиссара

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с
на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с
присвоением ему номера 279.
Главным конструктором и директором завода этим же приказом был
назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта.
Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он
предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов
гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей
коллектива на ближайшие годы.
В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и
руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством

сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и
крайне необходимые для авиационной отрасли труды, основные положения
которых легли в основу создания принципиально новых конструкций
аксиально-плунжерных насосов, приводов - генераторов стабильной частоты
переменного тока, тормозных систем с электродистанционным управлением
и антиюзовой автоматикой, тормозные колеса с применением принципиально
новых фрикционных материалов для тормозных дисков. Все эти и другие
технические решения были внедрены на многих самолетах и сегодня
успешно

эксплуатируются

и

совершенствуются,

укрепляя

авторитет

предприятия и России.
15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от
30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный
завод «Рубин».
С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во
всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное
общество. Все годы своего существования завод работал на российскую
авиацию, оставаясь верным основной своей тематике.
С декабря 2002 года Публичное акционерное общество «Авиационная
корпорация «Рубин» возглавил Генеральный директор – Евгений Иванович
Крамаренко.
Сегодня

корпорацией

сделана

ставка

на

создание

конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску,
так и к созданию уникальных изделий.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит
комплектующие для всей авиационной техники российского производства,
являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ,
тематикой которого являются:


взлетно-посадочные устройства;



авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;



авиационные

тормоза

с

применением

углеродных,

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;


агрегаты тормозных систем;



гидравлические

авиационные

системы

и

агрегаты

гидравлических систем;


приводы-генераторы стабилизированной частоты;



гидравлические насосы и насосные станции;



гидравлические

распределители

с

электромагнитным

управлением, гидромоторы;


предохранительные, подпорные, термические клапаны;



редукторы гидравлические.

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает
полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и
обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и
моделирование.
Как непосредственный разработчик и производитель компонентов и
расходных

материалов

для

воздушных

судов,

АК

«Рубин»

также

осуществляет ремонт и обслуживание агрегатов гидравлических систем,
колес и тормозных устройств самолетов, произведенных в России и странах
постсоветского пространства.
Предприятие располагает самыми современными производственными
станками с программным управлением.
В своих разработках Авиационная корпорация «Рубин» использует
новейшие технологии, что дает возможность уверенно выходить на новые
рынки, находить новых партнеров и взаимовыгодные контракты.
На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором
нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а
также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она
– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов,
дипломированный

член-корреспондент

образования и Академии имиджелогии.

Академии

профессионального

Проблема

повышения

квалификации

трудового

персонала

на

современных предприятиях является не просто актуальной проблемой, а
требованием

современного

рынка.

Данное

обусловлено

тем,

что

квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными
тенденциями, являются не только залогом стабильной деятельности
предприятия, но и стратегическим базисом в развитии.
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего
профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);


«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”
(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
Елена Евгеньевна – очень активный, разносторонний и талантливый
человек. Кто бы мог подумать, но помимо основного высшего образования,
она имеет диплом об окончании музыкальной школы и Московского
музыкального училища. В свободное от работы время Елена Евгеньевна
любит играть на фортепиано, гитаре и балалайке, а также писать песни для
себя и своих друзей.
В заключение хочется отметить, что руководитель сегодняшнего дня –

это человек, преданный своему делу и своим идеям, четко осознающий свое
место в обществе, который может работать на его благо и быть готовым к
участию в решении текущих и перспективных задач. Именно к таким
руководителям и относится Соловцова Елена Евгеньевна.

Селиванова Жанна Владимировна
Как хорошо, когда у человека есть возможность
выбрать себе профессию не по необходимости, а
сообразуясь с душевными склонностями.
А.Апшерони
Селиванова

Жанна

Владимировна родилась 4 июня
1954 года в городе Махачкале.
В 1971 году она поступила в
Дагестанский

Государственный

Университет

на

иностранных

языков

(англо-

в

Жанна

факультет

немецкое отделение).
В

1976

году,

успешно

завершив

обучение

ВУЗе,

Владимировна была отправлена по распределению в Ачинскую СОШ №9
города Избербаша. В течение шести лет она работала в данном
образовательном учреждении завучем и, по совместительству, учителем
немецкого языка.
В 1982 году Жанна Владимировна была избрана депутатом и
председателем Ачисинского поселкового Совета.
В 1990 году героиня нашей статьи вернулась в город Махачкалу и
продолжила работу учителем в родной Средней общеобразовательной школе
№2. Спустя некоторое время она стала завучем данного учреждения, а в 1998
году – его директором.
В

2003

году

Жанна

Владимировна

была

переведена

Многопрофильный лицей №3, который возглавляет и по сегодняшний день.
Профессиональные звания:


2004 год – «Заслуженный учитель Республики Дагестан».

в



2007 год – «Почѐтный работник общего образования РФ».



2016 год – «Почѐтный педагог России».

С 2003 года МБОУ «Многопрофильный лицей №3» возглавляет
Селиванова Жанна Владимировна - Заслуженный учитель Республики
Дагестан, Почѐтный работник общего образования, а также Почѐтный
педагог России.
Многопрофильный лицей №3 сегодня является одним из ведущих
образовательных

учреждений

города

Махачкалы.

В

учреждении

систематически ведется работа по совершенствованию материально технической базы, которая полностью соответствует требованиям времени.
Лицей оснащен современными техническими средствами обучения, что
позволяет

активно

использовать

исследовательскую

деятельность

обучающихся не только в урочное, но и во внеурочное время.
Для осуществления образовательного процесса лицеем ежегодно
разрабатывается

и

утверждается

годовой

учебный

план,

годовой

календарный график учебных занятий и расписание учебных занятий.
Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Содержание общего образования в лицее определяется в соответствии с
рабочими программами, разрабатываемыми педагогами учреждения на
основе федеральных государственных образовательных стандартов и
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. В лицее
организовано предпрофильное и профильное обучение. Учащиеся 10 - 11
классов получают профильную подготовку по следующим направлениям:
социально-гуманитарное, химико-биологическое, физико-математическое.
Изучение элективных и специальных курсов доводит систему
профильной подготовки учащихся до логического завершения. Профильное
обучение, реализуемое в лицее, не может плодотворно развиваться без
сотрудничества с ВУЗами, которые являются экспериментальной базой для
организации научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

лицея, а также учебной практики.
Сотрудничество с ведущими ВУЗами Республики Дагестан и России
(ДИРО, ДГУ, ДГПУ, ДГНИХ, РИНХ, СПГУ) направлено не только на
развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, но и на
повышение профессионального мастерства руководителей и педагогов лицея.
Концепция

воспитательной

системы

лицея

выстраивается

с

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного
человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к
саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический
процесс

более

целесообразным,

управляемым,

эффективным.

В

воспитательной работе лицея сложилась система социально значимых
традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданскопатриотиотическое,

правовое,

спортивное

и

здоровьесберегающее,

экологическое, духовно-нравственное и эстетическое.
Жанна Владимировна считает, что управление качеством образования
является новым подходом, способствующим разрешению противоречий в
период инновационного развития системы образования. Управление лицеем
она

осуществляет в соответствии с законодательством Российской

Федерации и уставом общеобразовательного учреждения.
Основным ресурсом лицейского образования

является

рабочий

коллектив. Он полностью укомплектован педагогическим, административноуправленческим и обслуживающим персоналом. Педагоги учреждения
постоянно работают над повышением своего профессионального мастерства,
а также систематически проходят курсовую подготовку.
Как современный директор образовательного учреждения, Жанна
Владимировна активно транслирует опыт руководящей работы в массы, а
также принимает активное участие в региональных, муниципальных и
всероссийских мероприятиях по обмену опытом.
Жанна Владимировна остается абсолютно убежденной в том, что
участие в конкурсах является лучшей мотивирующей силой на пути к

дальнейшему профессиональному росту. Она принимает активное участие в
общественной жизни родного коллектива и города, включая различные акции
и

субботники.

Является

также

секретарем

первичной

организации

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Одним из приоритетных направлений работы лицея является создание
системы поддержки талантливых детей. В учреждении сегодня успешно
функционирует лицейское научное общество «Авангард». Лицеистам
предоставляется возможность принимать участие во всех олимпиадах,
конкурсах, конференциях и соревнованиях, которые проходят не только в
рамках образовательной организации.
Выпускники лицея поступают в престижные вузы России, в том числе:
МГИМО, ВШЭ, МАИ, СПбГУ и РУДН, а также становятся лауреатами
премии по поддержке талантливой молодѐжи.
Селиванова Жанна Владимировна работает в системе образования 41
год. За это время она неоднократно отмечалась почетными наградами и
званиями:

конкурсе

2008 год - Президентский грант, размером в 1 миллион рублей, в
«Лучшие

образовательные

учреждения,

внедряющие

инновационные образовательные программы».


Диплом и медаль I степени в номинации «Почѐтный педагог

России».


Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Многопрофильный лицей №3» по предложению Министерства образования
и науки Республики Дагестан включено в национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России».


Дипломом за активное участие образовательного учреждения в

реализации современной государственной образовательной политики в
Республике

Дагестан

в

рамках

совместного

проекта

Министерства

образования и науки РД и ДГПУ «Реализация ФГОС второго поколения в
дагестанских школах».

Селиванова

Жанна

Владимировна

пользуется

заслуженным

авторитетом как компетентный директор, много сделавший для развития
лицея. Ее неутомимый ежедневный труд на благо учебной организации
снискал уважение и благодарность со стороны всего педагогического
коллектива.

Малашенкова Елена Викторовна
Часто говорят, что коллектив таков, каков его руководитель. В
определенной степени это так, ведь тот, кто стоит во главе рабочей группы,
нередко создает трудовую атмосферу. Его служебные права умножаются на
его

ответственность.

Успех

деятельности

заведующей

дошкольного

учреждения определяется не только непосредственно профессиональными
знаниями, но и ее личностными качествами, способностью наладить контакт
и взаимопонимание с подчиненными.
Малашенкова Елена Викторовна
родилась 27 апреля 1974 года в городе
Воронеже. В 1993 году она окончила
Воронежское

музыкально-

педагогическое
специальности
После

училище
«учитель

по
музыки».

получения

среднего

профессионального образования юная
выпускница поступила в Воронежский
государственный
университет

педагогический
на

преподавателя

дошкольной педагогики и психологии.
В 2010 году Елена Викторовна получила
еще

одно

высшее

образование

в

Институте экономики и права по специальности «экономист».
Общий трудовой стаж Елены Викторовны на сегодняшний день
насчитывает 25 лет, из них 4 года работы в должности заведующей МБДОУ
«Детского сада общеразвивающего вида №18».
Малашенкова Елена Викторовна с 2014 года руководит дошкольным
образовательным

учреждением

№18

в

городе

Воронеж.

Свою

профессиональную деятельность она осуществляет в соответствии с

законами, нормативно-правовыми актами и, конечно же, уставом детского
сада.

Сегодня

под

чутким

руководством

эффективной

заведующей

дошкольное учреждение развивается в соответствии с современными
требованиями. Созданы все условия для внедрения инноваций, направленных
на улучшение работы детского сада и повышения качества образовательных
услуг. Елена Викторовна грамотно организовывает совместную деятельность
всех сотрудников, а также, при необходимости, тактично оказывает помощь
воспитателям в работе с детьми и родителями. В основе деятельности
ответственного и инициативного руководителя лежит стиль делового
сотрудничества.
Профессиональная
руководителя

в

области

компетентность

Елены

совершенствования

Викторовны,

качества

как

дошкольного

образования, знание целей, принципов и содержания педагогической
деятельности обеспечивают функционирование ДОУ в инновационном
режиме. Конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных
услуг Елена Викторовна обеспечивает за счѐт эффективной реализации
вариативных образовательных программ и технологий, соответствующих
запросам

детей

и

родителей.

Компетентность,

широкий

кругозор,

инициативность, общая культура – эти качества помогают Елене Викторовне
оперативно решать педагогические и административные задачи, рационально
расставлять кадры и определять их обязанности, стимулировать деятельность
каждого сотрудника.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №18» встречает своих воспитанников
комфортной атмосферой в самом сердце города Воронежа, в его
историческом центре.
Центральный район с давних времен славился своими учебными
заведениями и не случайно, продолжая традиции в образовании, именно на
месте детского сада когда-то располагался Михайловский кадетский корпус.
В настоящее время детский сад – это «Империя Успеха», где из каждого

ребенка

талантливые

педагоги

формируют

будущую

многогранную

личность.
Под пристальным руководством Малашенковой Елены Викторовны
дошкольное

образовательное

учреждение

неоднократно

отмечалось

дипломами, наградами и грамотами различного уровня:
•

Лауреаты II степени XVI городского фестиваля детской книги

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 2018 год;
•

Лауреаты I степени городского многожанрового фестиваля-

конкурса «Наш город – детям»», 2018 год;
•

Дипломанты I степени в региональном конкурсе детского

творчества «Безопасность у воды глазами детей» 2018 год;
•

Победители Регионального конкурса «Героям Бессмертного

полка освящается…» 2018 год;
•

Дипломанты

I

степени

межрегионального

эколого-

просветительского проекта «Письма животных» 2018 год;
•

Диплом I степени Всероссийского конкурса, посвященного

творчеству С.Я.Маршака, 2018 год;
•

Победители региональной выставки - конкурса художественного

творчества «Вместе в космические дали», 2018 год;
•

Дипломанты

I

степени

Всероссийского

патриотического

фестиваля-конкурса сред городов-героев и городов воинской славы России
«Города, овеянные славой».
За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего
поколения, высокий уровень профессионального мастерства, творческий
подход в организации образовательного процесса, добросовестный труд в
системе

образования

Малашенкова

Елена

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:
•

Грамота Администрации Ленинского района г. Воронежа, отдел

образования «За добросовестный труд и в связи с 85-летием государственной
системы дополнительного образования», 01.12.2003 год;

•

Почетная

грамота

Воронежского

областного

комитета

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ
«За активную работу по защите и представительству социально-трудовых
прав и интересов членов Профсоюза, 2914 год;
•

Почетная

грамота

Воронежской

областной

Думы

«За

многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и
совершенствовании воспитательно-образовательного процесса и в связи с 60летием со дня образования детского сад №18», от 17.10.2015 год №1-VI-ОД;
•

Почетная

грамота

Департамента

образования,

науки

и

молодежной политики Воронежской области «За значительные успехи в
воспитании

детей

дошкольного

возраста,

совершенствование

воспитательного процесса в свете современных достижений медицины,
культуры и искусства, большой личный вклад в формирование нравственных
основ детей и многолетний плодотворный труд», 17.07.2017 год №189-л/с;
•

Благодарственное

письмо

Управы

Центрального

района

городского округа город Воронеж «За большой вклад в воспитание
дошкольников ив связи с профессиональным праздником «Дошкольного
работника», приказ №252 от 28.09.2015 год;
•

Благодарственное письмо «Воронежская городская Дума «За

высокий профессиональный многолетний труд и творческий подход в
организации деятельности дошкольного учреждения в связи с праздником
60-летия со дня основания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№18», 2015 год;
•

Благодарственное письмо Российская государственная страховая

компания ОО СК «росгосстрах – Жизнь» « За оказанную помощь в
проведении конкурса рисунка на тему «Я и моя семья», приказ №1213 от
19.11.2015 год;
•

Благодарственное письмо Администрации МБУДО Дворец

творчества детей и молодежи «За плодотворное сотрудничество и личное
участие

в

формировании

экологической

культуры

подрастающего

поколения», приказ №86 от 21.05.2018 год.
Нравственное качество руководителя, его поведение задают тон
взаимоотношениям

во

всем

коллективе.

Деятельность

руководителя

дошкольного образовательного учреждения сложная и многоплановая.
Сплочение педагогического коллектива на основе общих целей, задач,
содержания работы учреждения — его основная задача.

