Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.
Дмитрий Шальков родился 10
августа 1967 года в городе Москве. В
1989 году он окончил Военный
Краснознамѐнный

институт

Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта 1993 года он проходил службу в органах
государственной безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел
в центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя
военного

следственного

управления

Следственного

комитета

при

прокуратуре РФ (с 2011 г. – Главное военно-следственное управление
Следственного комитета РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и
документированием доказательств грузинской вооруженной агрессии в
Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал
должность статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра
Бортникова. На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с

органами

государственной

власти,

а

также

курировал

вопросы

кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания

федерального

закона

«О

безопасности

критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.
13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником
Президента РФ - начальником Контрольного управления Президента.
Должность руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018
года, после перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в
правительство РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является
членом советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.
Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу

сидеть,

сложа

руки.

Нацеленность

на

результат,

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Магомедов Магомед Сайпулаевич
Магомед

Сайпулаевич

руководитель,

требующий

-

общей

ответственности от коллектива. Под
его руководством с 2015 года МБОУ
"Каспийская
высоких

гимназия"

результатов

достигла
в

учебно-

воспитательном процессе.
МагомедСайпулаевич родился
27 июня 1975 года. Обучался в
школе №1 города Каспийска и в
1992

году

поступил

математический
Дагестанского

на

факультет
Государственного

педагогического университета. С1999 по 2013 гг.работал преподавателем
математики на факультете «Безопасность жизнедеятельности» ДГПУ,
заместителем декана по воспитательной работе. С 2015 года работает
директором

МБОУ

"Каспийская

гимназия".

С

2017

года

является

руководителем республиканской ассоциации директоров в г.Каспийске,
секретарѐм партии «Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;

 Почетная Грамота ПросвещенияРФ,2019 г.;
 Почетный работниквоспитания и просвещения РФ,2020 г.
МагомедСайпулаевич

прошел

курсы

повышения

квалификации:

Менеджмент в образовании,2017 год; "Оказание первой помощи в
образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе

для

обучающихся

ОВЗ",

2018

год;

"Методическое

сопровождениеФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в
цифровую

трансформацию

"Модель

управления

образовательной

развитиемшколы

организации",
в

контексте

2020

год;

цифровой

трансформации", 2020 год; "Цифровые
технологиидля

трансформации

школы", 2020 год.
В

своей

деятельности
директора

профессиональной

гимназия,

Магомеда

во

главе

Сайпулаевича,

решает главную задачу – обеспечивает
опережающий характер образования:
ставит задачи, которые важны сегодня
и которые станут еще более важными
завтра, а, главное, умеет находить пути
их

решения.

Для

развития

инновационной деятельности в гимназиинеобходимограмотное, умелое
владение директорановыми технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями
изменению

в

образовании,что
отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные
условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,

творчески

мыслящую

личность,

способную

к

самоопределению

и

саморазвитию.
За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом работы можно считать ежегодные успехи гимназистов в
республиканских и зональных СКФО конкурсах, выставках и фестивалях:
«Шаг в будущее», «Первоцвет», «Науки юношей питают», конкурс «Успех и
талант», «Юные исследователи окружающей среды» и другие.
Учителя начальных классов активно работали на образовательной
платформе «Учи.ру» За хорошую работу награждены грамотами 12 учителей,
получили благодарственные письма 14 учителей. Сертификаты «Эксперт в
онлайн образовании» получили 13 учителей, вошли в топ-100 учителей
региона,

активно

использующих

цифровые

образовательные ресурсы и
современные

технологии

обучения 8 учителей.
В

Республиканском

конкурсе «Золотые правила
нравственности»

приняли

участие обучающиеся 4,7,9
классов и заняли призовые
места в регионе.
Активное

участие

приняли ученики начальных классов в городском шахматном турнире.
Заняли призовые места 21 обучающихся.

В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й
класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на иностранных языках занимают
произовые места в республике. Преподавание иностранных языков в
гимназии – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ «Каспийская гимназия» в центре всех мероприятий города и
является одной из лучших

образовательных

учреждений

города и

республики.Магомедов МагомедСайпулаевич много сил и времени прилагает
для того, чтобы поддерживать материально-техническую базу учреждения в
надлежащем состоянии, создавать безопасные и комфортные условия еѐ
функционирования.Это
результатов,

позволяет

показывающих

добиваться

положительную

педагогам

динамику:

высоких

успеваемость

обучающихся за последние три года – 100%, качество - от 60% до 70%.

За 2016-2020 годы на базе МБОУ «Каспийская гимназия» прошли:
семинар по теме «Управление качеством профильного обучения» для
заместителей

руководителей

образовательных

по

учреждений;

учебно-воспитательной

Республиканский

конкурс

работе

«Каков

ты

будущий, учитель?»; Республиканский фестиваль «Иностранных языков»;
зональный этап конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»;
Республиканский

семинар

«Российское

движение

школьников»,

референдумсреди старшеклассников; Международное тестирование по
финансовой

грамотности;

Всероссийский

«Диктант

Победы»;

Республиканский слет ассоциации учителей музыки, изо, технологии
имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.

Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в полном объеме. Они являются стержнем
в воспитательной системе всех кураторов и классных коллективов; духовнонравственное

развитие,

обучающихся,

патриотическое

профессиональная

воспитание,

социализации

ориентация

обучающихся,

здоровьесберегающая деятельность, формирование экологической культуры
обучающихся.
Патриотическое

воспитание

-

одно

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и
ценностей обучающегося в
сфере отношений к России
как

Отечеству

(приобщение обучающихся
к культурным ценностям
своего

народа,

этнической

своей
или

социокультурной группы,
базовым

национальным

ценностям

российского

общества,
общечеловеческим
ценностям

в

контексте

формирования у них российской гражданской идентичности). Работа по
патриотическому воспитанию велась согласно плану работы гимназии.
За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои

Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
9 Мая 2019года учащиеся и педагоги принялиучастие в праздничном
шествии к обелиску «Скорбящая мать» и на воинское кладбище. После
митинга ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка в третий раз прошла по улицам Каспийска. У
каждого в руках был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в
Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в
распространении георгиевских ленточек, а также информировании народа об
истории появления данного символа Победы.
Особое место отводится памятным и знаменательным датам в жизни
Дагестана. Именно к такимпринадлежит 15 сентября – Деньединства народов
Дагестана.
В настоящее время в гимназии
сложилась

система

мероприятий,

направленных на сотрудничество с
родителями:

традиционные

родительские собрания, участие в
подготовке
общешкольных
просвещение
организация

и

проведении
мероприятий,
родителей

и

консультативной

помощи в воспитании детей.Один раз
в четверть проводятся классные и

общешкольные

родительские

несовершеннолетних

собрания.В

гимназии

проводитсяиндивидуальные

с

родителями
консультации,

педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с
психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного
общения, психологией семейных отношений.
Детские общественные организации «Добротворцы», «РДШ» и
«Юнармия» в гимназии существует с 2016-2017 гг. Реализацию всех
мероприятий, запланированных гимназией, «Добротворцы» и «РДШ» взяли
на себя активы, сформированные на основе 5-11 классов гимназии.Актив
организации были инициаторами социального проекта благотворительной
акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно участвовали во
всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали участие и
привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе гимназии и
города.
Одним

из

новых

актуальных

направлений

деятельности

гимназии

в

2019 -2020 учебном году
стала

деятельность

по

интеграции

урочной

и

внеурочной

деятельности,

направленная на выполнение
задач

по

дальнейшему

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с
учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и
формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и
внеурочной

деятельности

осуществлялась

через

организацию

работыкружков, секций. В 2019 – 2020 учебном году на базе гимназии
работает 6 кружков и 2 спортивные секции: секция по баскетболу и

волейболу, кружок "Мягкая игрушка", "Кройки и шитья", "Дружина юных
пожарных", "Дружина ПДД", "Бисероплетение", "Шахматы".
В свободное от работы время Магомед Сайпулаевич занимается
спортом. Его любимые виды спорта: волейбол, вольная борьба. Своим
примером прививает здоровый образ жизни и любовь к спорту гимназистам.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Магомед Сайпулаевич является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Корчагина Виктория Викторовна

Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ № 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного
вида «Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все пять лет дневного обучения была старостой
группы. В 1993 успешно закончила факультет физики Российского Государственного
Педагогического Университета имени А.И. Герцена. Зная обстановку в стране (завершение
перестройки, распад СССР, возникший демографический спад, уменьшение ставок в средних
школах), подала документы в Органы Внутренних дел, куда поступила на службу. Отслужив пять
лет поняла, что хочет вернуться в образование. В 1998 году возвращается в Любанскую среднюю
школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.

Местом обучения было выбрано Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным ресурсом общества» закончилось получением
диплома профессиональной переподготовки и обретением колоссальных знаний об искусстве
управления: стратегии и технологии управления человеческими ресурсами в инновационных
организациях; разработке и принятии управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический менеджмент в образовательной
организации и др.
Проект, над которым работала Виктория
Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада
«Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало
строящееся здание нового детского сада в городе
Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года.

Сама история создания нового детского сада
в городе Тосно началась с обоснования
необходимости строительства социального
объекта. Был выбран проект ДОУ на 280 мест,
выбран микрорайон-5 города Тосно
Ленинградской области. Проект прошел
государственную экспертизу, и началось
строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального
образования и строители торжественно
заложили капсулу с посланием потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года прошло
торжественное открытие детского сада «Сказка».
Главным достижением работы можно считать создание коллектива как команды
единомышленников. Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация юридического
лица, получение заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения, лицензирования,
одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала с будущими сотрудниками,
составляла мнение. Отрабатывалось штатное расписание.

Нелегко было работать в отсутствии персонала. Например, введение должности главного
бухгалтера: приходилось доказывать ее необходимость и ждать финансовой возможности. В том
числе, чтобы готовить документы на аукционы для приобретения посуды, мягкого инвентаря,
текстильное оформление оконных проемов. Приходилось отвечать на вызовы: такие, как
например, ожидания будущих воспитанников и их родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими факторами. Для всех новых вакансий необходимо было
четко сформулировать характеристики должности и личности будущего специалиста: основные
требования, управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок. Чтобы самая тщательная работа по
подбору персонала принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не должен быть
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной работы
команды необходим хорошо организованный период адаптации новых сотрудников. Это
повышает сплоченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе адаптации
нового сотрудника участвуют: непосредственный руководитель, команда (подразделение),
наставник на период испытательного срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном образовании в своем микрорайоне, городе,
понимает, что между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного
типа. Так, например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников,
другой – славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять
миссию детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на
какие ценности оно ориентировано.
Миссию можно описать как совокупность
целей и связанных с ними убеждений,
отношений и направлений деятельности,
характерных для конкретного детского
сада. Миссию можно назвать также
«концепцией образования». Например,
Л.Н. Толстой миссию своей школы видел
в том, чтобы помогать свободному
развитию ребенка. А.С. Макаренко
главную ценность видел в коллективе,
поэтому его педагогическая концепция
основывалась на идее «воспитание в
коллективе, через коллектив, с помощью
специальной организации коллектива».

Миссия – это «визитная карточка»
детского сада. Миссия детского сада
«Сказка» сегодня: «Создание условий для
полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории
Викторовны говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и
III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

Кербель Лилия Николаевна
Эффективное руководство четко определяет цели, а дисциплина
помогает их осуществить.
Стивен Кови
Кербель

Лилия

Николаевна

–

грамотная, ответственная и трудолюбивая
заведующая Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский педагогический

университет им. Н. Г. Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе
с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством
как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в
условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно
постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы».

