Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса», представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.

Игорь Комаров появился на свет 25 мая 1964 года в городе Энгельсе
Саратовской области. С самого детства
мальчик серьезно занимался различными
видами спорта, а также проявлял активность
в школьной жизни. В 1981 году Игорь
Анатольевич поступил в Московский
государственный университет, который
успешно окончил в 1986 году.

Трудовой путь герой нашей начал с работы
инженера в НИИ проблем развития науки и
техники. Затем, с августа 1987 по апрель
1992 года, он проходил службу в
Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера.
Протекцию ему составил Евгений Ясин, который приходился отцом его
близкой подруги-однокурсницы. Герой нашей статьи прекрасно справлялся
со своими трудовыми обязанностями. Коллеги отмечали его как хорошего
профессионала и трудолюбивого человека, что помогло Игорю вскоре
совершить резкий скачок вверх по карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет директоров
«Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же должность в
организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров год стал
заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этой организации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.

Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать» «Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.

За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где быстро
стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень талантливым
финансистом. За небольшое количество времени Игорь Анатольевич привлек
внимание других крупных организаций, одной из которых стала корпорация
«Ростехнологии». Глава этой государственной корпорации Сергей Чемезов
предложил ему стать советником руководителя по финансовым вопросам.

В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.
«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.

В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина Игоря
Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.

Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
 Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу;
 Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
 Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).

Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
профессионального успеха. С именем Игоря Анатольевича связано
множество позитивных перемен, которые сегодня происходят в
Приволжском Федеральном округе.

Син-фа Лариса Юрьевна
Детство – это каждодневное открытие мира, и нужно сделать так,
чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием красоты природы,
человека…
В.А. Сухомлинский
Син-фа Лариса Юрьевна – Заслуженный учитель
Российской Федерации, Отличник народного просвещения и
заведующая детского сада №113 города Рыбинска. На
сегодняшний день трудовой стаж нашей героини составляет
40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей
должности.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №113» было открыто в 1986 году. На сегодняшний день в организации
функционирует 11 групп: 2 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного
возраста и 2 логопедические группы комбинированного вида.
Миссия детского сада №113 – это:


создание

условий

для

обеспечения

устойчивого

развития

способностей ребенка, заложенных природой;


воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой,
трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции
в обществе;


оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного
учреждения.
В детском саду работают творческие, креативные и инициативные
педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее
развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей

формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются
физические, интеллектуальные и творческие способности.
Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в
своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня:


1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель

Российской Федерации»;


1

педагог

награжден

Знаком

«Отличник

народного

просвещения»;


3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ;


4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора

Ярославской области за заслуги в сфере образования;


5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования

Администрации Ярославской области;


2 педагога являются победителями конкурса «Лучшие люди

города Рыбинска»;


20 педагогов награждены Почетной грамотой Департамента

образования Администрации городского округа Рыбинск.


Музыкальный руководитель

– лауреат муниципального и

финалист регионального конкурса «Лучший воспитатель дошкольного
учреждения»;


Педагог-психолог – лауреат регионального конкурса «Педагог-

психолог года»;


5

педагогов

–

участники

Энциклопедии

Российского

образования;


Инструктор по физической культуре – лауреат регионального

конкурса «Лучший инструктор по физической культуре»:


Инструктор по физической культуре (плавание) – победить

муниципального

и

регионального

этапов,

финалист

профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийского

Мечта всех заботливых родителей – подарить своему ребенку
счастливое детство, полное радостных впечатлений и событий, а также
максимально развить его способности, чтобы он был успешен в будущей,
«взрослой» жизни.
Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на
продолжение

реализации

приоритетных

направлений

деятельности

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.
Успехи детского сада:


Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»;



Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные

дети – будущее России;


Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность»

«Безопасность в образовательной среде»;


Обладатель сертификата «Книга рекордов России»;



Победитель регионального конкурса «Детский сад года»;



Победитель регионального социального проекта «Наш любимый

школьный двор»;


Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья».

Жизнь Син-фы Ларисы Юрьевны – образцовый пример огромного
трудолюбия, неуемной энергии, настойчивости и упорства. Ее эффективная
деятельность как человека, обладающего колоссальным управленческим
опытом, умеющего принимать грамотные решения и брать на себя
ответственность

за

развитие

и

совершенствование

образовательного

учреждения, вызывает огромное уважение.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Син-фу Ларису Юрьевну – директора
детского сада №113 города Рыбинска.

Осина Марина Николаевна
Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

эстетическому

развитию

вида

с

приоритетным

осуществлением

художественнодетей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Главное

в

жизни

любого

коллектива, любой организации — это
постоянное
движение.

развитие,
«Кто

постоянное

перестает

крутить

педали — тот падает!» — вот девиз,
которого следует придерживаться для
достижения

истинного

успеха.

Роль

лидера в образовании — способствовать
максимальной реализации потенциальных возможностей своей организации
для повышения качества образования. Марина Николаевна твердо убеждена,
что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на команду. Педагоги и
сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором держится вся
деятельность образовательного учреждения.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
Трудовая деятельность

Вид

 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Сикорская Галина Борисовна
Добрый мир детства – ласковый дом.
Лучшие дни проживаем мы в нем.
Солнечным светом наполнен весь двор,
Каждое деревце радует взор.
Здесь незаметно время течет,
В любви и заботе ребенок растет.
Самые первые в жизни шаги
Здесь беззаботны, чисты и легки…
Сикорская Галина Борисовна –
грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

№13

общеразвивающего

вида»

города Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по
дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,

владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения

педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей,
устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о
своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной
карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего
существования без детей. И это не удивительно. Ведь наша жизнь была бы
серой, скучной и совсем не интересной без этих маленьких генераторов
любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем,
кто отдает себя работе целиком и без остатка!

