Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Александр Валентинович Новак
Развитие человеческого потенциала требует достойного уровня
удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр Валентинович Новак – известный российский политический
деятель, с 21 мая 2012 года занимающий должность министра энергетики
Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи был
заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.

Александр Валентинович родился 23 августа
1971 года в городе Авдеевка, расположенном
в 6 километрах от Донецка. В 1993 году
герой нашей статьи с красным дипломом
окончил Норильский индустриальный
институт по направлению «Экономика и
управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском
заводе. Сначала он трудился в должности
аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995 году
стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он устроился
руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал главой
управления налогового планирования акционерного общества.
С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:

 2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по финансовоэкономическим вопросам, первый заместитель главы г. Норильска.
 2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края —
начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
 2007 — 2008 гг. — Первый заместитель губернатора Красноярского
края.
 07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
 2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
 05.2012 г. и по настоящее время. — Министр энергетики Российской
Федерации.
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в число
экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое правительство»,
а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он активно проводит
переговоры с государствами-экспортерами углеводородов, направленные на
улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен на
нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских
показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:





Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
 Орден Дружбы – 2014 год.
 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017 года) —
за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий
профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста
«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.

 Награды иных ведомств.

Мингалиев Зульфат Салихович
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, от которой
зависит жизнеспособность всех сфер человеческой деятельности. Поэтому,
что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только
специалисты, но и простые обыватели. Отечественная энергетика – это не
только мощные электростанции, надежные сети и современное
оборудование. Это, в первую очередь, - люди, профессионалы своего дела,
которые заложили крепкую основу для процветания общества.
Мингалиев

Зульфат

Салихович

родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые
трудовые навыки он приобрел еще в
малом

возрасте,

под

началом

своих

родителей.
По окончании 7 класса Зульфат
пошел работать помощником оператора
зерносушилки. Участвовал в запуске и
эксплуатации
Первыми

данного
наставниками

комплекса.
Зульфата

Салиховича были ветераны Великой Отечественной войны, которые научили
его производственной дисциплине, как в организационных, так и в
технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный
институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы
он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в
строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества
Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в

Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

Лекомцева Марина Юрьевна
В искусстве, как и во всех человеческих делах, решающим
является содержание.
Г. Гегель
Лекомцева

Марина

Юрьевна

родилась 15 ноября 1970 года в
поселке Афанасьево Афанасьевского
района Кировской области.
С

1978

по

1988

год

она

обучалась в Афанасьевской средней
школе.

Будучи

талантливой

и

активной ученицей, она принимала
участие в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях,
туристических слетах и походах, а также в других мероприятиях,
организованных в рамках школы. Кроме того, Марина была активным
членом пионерской и комсомольской организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.


17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.


15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:
«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,
основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,
мышления и воображения.

Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная
инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории
главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные

скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

Управления

культуры

Омутнинского

района(2009);


Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

Как

эффективный

руководитель,

Лекомцева

Марина

Юрьевна

постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом
свидетельствуют ее многочисленные дипломы о курсах повышения
квалификации:


2010 г. - ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,

программа «Технология работы с талантливой молодѐжью».


2013 г. - ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»,

программа «Совершенствование организационно- управленческой культуры
государственных служащих».


2016

г.

-

Слободской

Фонд

Бизнес

–

Инкубатор

им.

К.А.Анфилатова, программа для руководителей и специалистов по общим
вопросам охраны труда.


2016 г. - Пожарно-технический минимум согласно должностным

обязанностям.


2017г. - АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», программа

«Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ».


2018 г. - КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения

квалификации работников культуры и искусства», программа «Менеджмент
в сфере культуры» по теме «Актуальные вопросы в деятельности
руководителя детской школы искусств».
За 26 лет педагогического стажа и 4 года непрерывного труда на
руководящей должности Татьяна Александровна проявила себя как
достойный

работник

образовательной

сферы.

Благодаря

упорству,

старательности и преданности своему делу ей удалось достичь высокого
профессионального

статуса

воспитанников и коллег.

и

безграничного

уважения

со

стороны

Кудленко Ольга Павловна
Годы детства - это, прежде всего, воспитание сердца.
В. А. Сухомлинский
Ольга Павловна Кудленко
(Щукина) родилась 14 января
1971

года

в

городе

Серов

Свердловской области. В 1978
году она поступила в среднюю
общеобразовательную школу № 1
города

Серова.

В

четвертом

классе, в связи со сменой места
жительства,

Ольга

СОШ

22

№

перешла

имени

в

героя

Советского союза В.С. Маркова.
Во время обучения она состояла в
пионерской дружине школы, а
будучи

старшеклассницей,

выполняла обязанности секретаря комсомольской организации.
В 1988 году Ольга Павловна поступила в Серовское педагогическое
училище по специальности «воспитатель детского сада». Спустя несколько
лет она получила высшее образование в Уральском государственном
педагогическом университете по направлению «Специальная дошкольная
педагогика и психология».
В

2011

году

Ольга

Павловна

прошла

профессиональную

переподготовку в Институте управления и предпринимательства ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ
Б.Н.

Ельцина»

по

программе

«Управление

муниципальным образовательным учреждением».

государственным

и

С 1991 года героиня нашей статьи является также членом профсоюзной
организации.
По окончании Серовского педагогического училища Ольга Павловна
пришла работать в детский сад №1. Здесь и началась ее карьера воспитателя.
Из года в год, повышая квалификацию, она оставалась преданной своей
профессии. Но вместе с тем у Ольги Павловны росло желание сделать для
своих воспитанников нечто большее. Так, в 2004 году в детском саду №123
«Рябинка» началась ее карьера учителя-логопеда. В данной должности она
проработала 8 лет.
26

декабря

2012

года

Ольга

Павловна

стала

заведующей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №16 «Тополек», где функционировали
2 группы детей с нарушением речи.
История детского сада
Начиналось все в далеком январе 1976 года, когда на большом пустыре
выросло двухэтажное здание. В то время местный металлургический завод
имени

Анатолия

Константиновича

Серова

выделил

средства

на

строительство типового детского сада. Курировали этот проект заместитель
директора по быту Борис Васильевич Легенин и начальник отдела
дошкольных учреждений Нелли Иосифовна Шалаева. Открывала детский сад
№16 «Тополѐк» первая заведующая - Ярослава Алексеевна Игаева.
Потребовалось много труда и сил, творчества и инициативы. Не считаясь со
временем, Ярослава Алексеевна выполняла самую различную и трудоемкую
работу.
В 90-е годы на базе детского сада №16 «Тополек» продолжил свою
деятельность дошкольный отдел металлургического завода. Руководителем
отдела дошкольных учреждений стала Любовь Анатольевна Ермолаева. В то
время работники д/с «Тополѐк» принимали активное участие в жизни
металлургического завода.
В 2002 году учредителем детского сада стала Администрация

Серовского городского округа, а сама организация приобрела статус
юридического лица. В учреждении на тот момент функционировало 8 групп,
из них - две группы компенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением

деятельности

по

квалифицированной

коррекции

недостатков в развитии детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Шли годы, детский сад совершенствовался и развивался. Постепенно
менялось и руководство учреждения.
На сегодняшний день коллектив детского сада возглавляет опытный,
целеустремлѐнный и грамотный руководитель Ольга Павловна Кудленко. В
декабре 2012 года она приняла руководство детсадом в старом здании, а в
июле 2014 года, после реконструкции, подросший до трѐх этажей «Тополѐк»
вновь встретил уже 300 детей.
Поменялся облик групп, обогатилась материально-техническая база.
Были

установлены

современные

системы

водоснабжения

и

энергосбережения, а также закуплено мультимедийное оборудование.
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И
оттого, как прошло детство, кто вѐл ребѐнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
В.А. Сухомлинский
Ольга Павловна Кудленко убеждена, что в каждом ребенке есть тайный
свет, похожий на ларец с кладом. Найти этот ларец, подобрать к нему ключ
— именно в этом состоит основная миссия родителей и педагогов.
Под руководством Ольги Павловны в ДОУ обеспечиваются все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения и повышения качества
образования.
Профессиональная

компетентность

руководителя

в

области

совершенствования качества дошкольного образования, знание целей,

принципов и содержания деятельности обеспечивают функционирование
ДОУ в инновационном режиме.
В МАДОУ апробируют инновационные методы и приемы (ЛЕГОконструирование, пескотерапия, цифровой микроскоп, мини роботы-пчелки),
направленные на развитие всех сторон личности ребенка; современные
информационно-коммуникационные

технологии

(интерактивные

доски,

интерактивные столы), а также мультимедийные технологии.
В ДОУ детского сада комбинированного вида №16 «Тополек» активно
применяется проектная деятельность. Основной целью проектного метода в
ДОУ является развитие свободной творческой личности.
Выделяют следующие задачи, определяющие развитие детей в
проектной деятельности:


обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;



развитие познавательных способностей;



развитие творческого воображения;



развитие творческого мышления;



развитие коммуникативных навыков.

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого
возраста. Поэтому работа по проектной деятельности строится с учетом этих
требований.
Проектная деятельность осуществляется на основе интегративного,
комплексно-тематического

и

личностно-ориентированного

подходов

к

организации педагогического процесса. Взрослый и ребенок выступают как
равноправные

партнеры,

носители

разноуровневого,

но

одинаково

необходимого и значимого опыта. В группе создаются условия, при которых
эта деятельность становится востребованной. Дети в большей мере
реализуют свои познавательные потребности и активируют познавательные и
коммуникативные способности, становятся любознательными.
Практикуются в деятельности ДОУ разные виды проектов:


информационные, исследовательские, комплексные, творческие,

игровые;


краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные.

Использование метода проектов помогает связать обучение с жизнью,
формирует у дошкольников навыки исследовательской деятельности,
развивает их познавательную активность, самостоятельность, творчество,
умение планировать, работать в коллективе, способствует активному
повышению самооценки ребенка.
Будущее нашей страны в значительной степени зависит от того, каким
будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия
дошкольного работника приобрела особую значимость и уважение в
обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных
образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека,
формируя его личность.

