Слово главного редактора

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Гарри Минх родился 1 февраля 1959
года в городе Томске. В 1981 году он
окончил юридический факультет
Томского государственного
университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на
юридическом факультете
Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Став кандидатом юридических наук,
он вернулся в Томский
государственный университет в
качестве стершего преподавателя
кафедры теории и истории
государства и права.

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственноправовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим
сектором государственного и административного права отдела обеспечения
законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост
заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника
отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова,
Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ
в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой
департамент Правительства России.

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же
месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Государственной Думе.

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за
пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.
Ральф Уолдо Эмерсон
Явкин Дмитрий Геннадьевич
родился 6 октября 1981 года в
городе Набережные Челны. После
окончания школы, в 1996 году, он
поступил

в

Камский

машиностроительный техникум по
направлению «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го

разряда

службы

релейной

защиты,

телемеханики

и

связи

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002
по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на
должность заместителя начальника службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».
Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и

КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и
распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;



Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и
системы», 2009г.;


Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.;



Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.;



Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
За

годы

руководящем

работы
посту

на

Явкин

Дмитрий Геннадьевич проявил
себя

как

целеустремленный,

инициативный, ответственный и
требовательный руководитель,
умеющий

четко

и

ясно

выражать свои мысли, убеждать
собеседника,

регулировать

коллективные отношения.

Климова Елена Александровна
Берегись бездеятельности в отношении
своей цели. Человек должен действовать.
Упускающий эту возможность потерян для
мира.
Тиру-Валлювар

Авторитет заведующего всегда основан на его 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
истинных профессионалов.
Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом
«Буратино» Забайкальского края с. Кыра.

Жизненный

путь Е. А. Климовой

был последовательным и

осознанным.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Сегодня

Е.А.

целеустремленным,

Климову
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

добившись многого в жизни, она не собирается останавливаться на
достигнутом.

Андреева Ирина Вячеславовна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных,
так

профессиональных,

отношение

к

коллегам

внимательное
и

забота

об

окружающих – эти качества как нельзя
полно характеризуют
Вячеславовну –

Андрееву

Ирину

заведующую ГБДОУ

детским садом № 98 Московского района
Санкт-Петербурга.
Родилась Ирина Вячеславовна во
Владимирской

области

28

сентября

1974г. В 2007 г. с отличием окончила
Педагогический колледж № 8 г. СанктПетербурга по специальности «Дошкольн
ое образование».
В 2008 году поступила в СанктПетербургское Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Российский

государственный

педагогический университет им. А.И.Герцена». В 2011 году Ирина
Вячеславовна успешно окончила учебу по специальности «Организатор –
методист дошкольного образования».
С 1993 года начала свою трудовую деятельность в должности

воспитателя, а

с 01.10.2009 г. перешла на должность старшего

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

Вячеславовна

осуществляющим

зарекомендовала

управление

себя

педагогическим

знающим

руководителем,

процессом

на

высоком

профессиональном уровне с учетом современных требований. Она всегда
старается грамотно и творчески подходить к организации образования
детей дошкольного возраста. Своим руководством в учреждении наша
героиня старается поддерживать стабильный кадровый состав, способный
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи.
По словам самой заведующей, «мотивация — это, в первую очередь,
психологический процесс, который управляет действиями конкретного
человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых
рабочих условий и стимулов внутри организации, побуждающих сотрудника
на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных
целей».
В ДОУ под руководством И.В. Андреевой эффективной формой
работы с педагогами являются тренинги. Они преследуют разные цели —
от развития отдельных педагогических способностей воспитателей до
формирования

устойчивого

мышления

у

всего коллектива.

Содержание тренингов включает индивидуальную работу по анализу
педагогической

проблемы;

работу

с

группой

коллег

по

решению

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

осуществлять

самоанализ,

который

дает

возможность

увидеть

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

ДОУ,

является

создание

коллектива

педагогов

-

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

Под руководством И.В. Андреевой в учреждении создана развивающая
предметно-пространственная

среда в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
с учетом особенностей возрастных групп и охраны жизни и укрепления
здоровья детей. Огромное внимание в своѐм учреждении Ирина Вячеславовна
совместно

со

воспитанников.

всем

коллективом

уделяет

здоровьесбережению

Хорошей и доброй традицией в детском саду, возглавляемом И.В.
Андреевой, стали

спортивные праздники и развлечения, проводимые

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

родителями

физической,

педагогами,

психической

В связи с этим
являются

и

ежегодные

и

т.е.

обеспечивается

социальной составляющих здоровья.

показателем эффективной
спартакиады

взаимосвязь

работы детского сада

дошкольников,

где

воспитанники

показывают отличные результаты.
Благодаря слаженной работе всего

педагогического персонала

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

укрепляется здоровье детей, вырабатывается

позитивное отношение к здоровому образу жизни.

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

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

и

интересов

обучающихся,

включая

их

участие

во

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

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

мероприятиях

по

профилактике

детского

дорожно-

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

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

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

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
И.В. Андреева очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно
же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

