От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе Москве.
Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке. Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.

Евглевская Елена Игоревна
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система рационального планирования, организация деятельности
ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение
этих вопросов обусловлено умением руководителя школы и педагогов
творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта,
от взаимоотношений в коллективе, от активности учителей и обучающихся
в образовательном процессе.
Евглевская Елена Игоревна родилась 10 октября 1963 года в городе
Благовещенске

Амурской

области.

После

окончания

средней

общеобразовательной школы она поступила на филологический факультет
Благовещенского
педагогического

государственного
института

имени

М.

Калинина.
Трудовую

деятельность

Елена

Игоревна начала в Монголии, по месту
службы законного супруга. По возвращении
в родной город, она несколько лет работала
учителем русского языка и литературы, а
затем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе
№12.
В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6
города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по
сегодняшний день.
За

последние

10

лет

она

была

награждена

грамотами

и

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска,
администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также
удостоена

правительственной

награды

«Почетный

работник

общего

образования».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная
организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано
в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в
Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным
центром по подготовке граждан к основам военной службы.
Основными направлениями работы учреждения сегодня являются:
военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся,
укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических
традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей
ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном
сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской
области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им.
К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социальноэкономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней
профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая
основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования.
На

сегодняшний

день

лицей

является

активным

участником

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013
года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была
по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата
конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации
«Лучший лицей».
Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год

Международный уровень:


Участники

VI

международной

военно-профильной

смены

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе
создавать будущее» КНР, провинция Суньу.
Всероссийский уровень:


3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая
купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


14

юнармейцев

«Туристско-краеведческой

стали
смены

участниками
«Юнармейские

маршруты» в ВДЦ «Океан».
Сложно переоценить вклад Евглевской Елены
Игоревны в развитие и совершенствование МАОУ
«Лицей №6» города Благовещенска. Ее всегда отличала
целеустремленность,

высокий

профессионализм,

также неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

Борисова Юлия Викторовна
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и организацией целей.
Борисова

Юлия

Викторовна

родилась 9 апреля 1978 года в городе
Каменске-Уральском.

Росла

и

воспитывалась девочка в счастливой и
многодетной семье. В юности Юлия была
примером

для

многих

сверстников,

отличаясь культурной манерой общения,
ответственностью

и

необычайной

целеустремленностью. В 1995 году она
окончила

11

классов

общеобразовательной школы и поступила
в

Уральский

государственный

университет им. М. Горького по специальности «социолог».
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна
трудилась в Каменск-Уральском коммерческом училище. Проработав в
данном учреждении 4 года, она устроилась преподавателем экономики в
ГОУ

НПО

«Профессиональный

лицей

«Синарский».

Вскоре

Юлия

Викторовна была приглашена на должность заместителя директора по
правовому воспитанию в Среднюю школу №31. В течение 7 лет, работая в
общеобразовательном учреждении, молодая руководительница активно
сотрудничала со специалистами Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних

города

Каменско-Уральского.

Вскоре

в

данной

организации освободилось место директора, и Юлии Викторовне с радостью

предложили его занять.
На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных технологий социального обслуживания:
1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем
формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.
Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно

развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За
годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Юлией

Викторовной

было

пройдено

несколько

курсов

повышения

квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» - 16
часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

-

144

часа.

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК)
и

системы

менеджмента

социальной

ответственности

(СМ

СО)

в

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Юлия Викторовна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Борисову Юлию Викторовну к профессиональному успеху, который
до сих пор вдохновляет многих людей.

Идалова Луиза Мусаевна
Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать
деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и
находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Идалова
Луиза Мусаевна – чуткая, заботливая и ответственная заведующая детского
сада «Светлячок» в городе Грозном. В основе ее трудовой деятельности
лежит демократический стиль управления, учитывающий личностноориентированный подход к работе каждого сотрудника.
Луиза Мусаевна родилась 14 мая
1966 года в городе Грозном. В 1989 году
окончила

Чечено-Ингушский

государственный

педагогический

институт по специальности «русский язык
и литература». Трудовую деятельность
юная Луиза начала сразу же после
получения

диплома

о

высшем

образовании. Так она устроилась на
работу в среднюю общеобразовательную
школу в селе Чишки Грозненского района
Чеченской Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила
работе в данном учреждении.
В

2003

году

наша

героиня

покинула

общеобразовательную

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности
заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не
завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в
дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по
сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г.
Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует
12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом детскому саду помогает реализация программы курса «Мой край
родной» под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

для

процесса

и

внедрения инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Как уже упоминалось ранее, Луиза Мусаевна в трудовой деятельности
использует демократический стиль руководства – честно распределяет
полномочия между сотрудниками, прислушивается к мнениям и пожеланиям

со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с
подчиненными – залог успешной и продуктивной рабочей деятельности
учреждения.
Идалова Луиза Мусаевна, биография которой наполнена честным и
добросовестным трудом, за 17 лет управленческого стажа получила немало
званий и наград:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),


Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Республики по дошкольному образованию (2012г.),

Чеченской



Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует

непрерывного профессионального развития, чему Луиза Мусаевна уделяет
большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей
позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

