Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают
восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как
профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и
чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим,
эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам.
Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и
глубокое уважение их коллег.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб,
а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей
статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной
службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Карелия.

Анатолий Серышев родился 19 июля
1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно окончил Байкальский
государственный университет по
специальности «экономика труда».
Позднее, в период с 1988 по 1990 год,
герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно
по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в
Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой
нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской
Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества.

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными
наградами, а также знаками отличия.

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу –
эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия
Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Шабанова Любовь Васильевна
Большой порок — это равнодушие, бесстрастность. Маленький
человек с льдинкой в сердце — будущий обыватель. Уже в детстве надо
зажечь в сердце каждого человека искру гражданской страсти и
непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу.
В.А. Сухомлинский
Шабанова

Любовь

Васильевна родилась 7 декабря
1959 года. В 1978 году она
окончила

Воронежский

юридический

техникум

по

специальности «правоведение и
учет

в

системе

социального

обеспечения» с присвоением квалификации «юрист». В 1991 году Московский юридический институт, факультет государственного управления
по специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови Васильевны была тесно связана с
социальной сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший инспектор отдела социальной

защиты населения администрации Поворинского района Воронежской
области, с 1986 года – заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения

Советского района г. Воронежа».
КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района
города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации
«Работая, помогаю».
Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского

Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение
социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать

социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных домаинтерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую
работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006 год – Повышение квалификации по программе «Управление

развитием муниципального образования в социальной сфере» в Воронежском
институте экономики и социального управления;


2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление

энергосбережением

и

повышение

энергетической

эффективности

в

организациях и учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения
квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования «Управление в системе
социального

развития»,

квалификация

–

«руководитель

организации

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»;


2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования «Институт социального образования».
Быть в центре общественной жизни Любовь Васильевну побуждают
неравнодушие,

обостренное

чувство

справедливости,

невозможность

мириться со злоупотреблениями, а также желание помогать другим и
работать на благо района, города, страны.

Шабанова Любовь Васильевна является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

высоким

трудолюбием,

искренним

благородством

и

обостренным чувством справедливости. Ее заслуги в общественной
деятельности отмечены многочисленными государственными наградами.
Благодаря добросовестному отношению к делу Любовь Васильевна снискала
заслуженное уважение жителей Воронежа и своих коллег.

Романенко Светлана Николаевна
…профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они
пустили в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствующим
в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши
стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним
призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся за них
поспешно, необдуманно, поддавшись моменту.
Карл Маркс
Романенко

Светлана

Николаевна

родилась 16 июля 1964 года в столице
Республики Коми. Воспитывалась в очень
дружной,

крепкой

и

интеллигентной

семье.
В

1989

году,

после

окончания

школы, Светлана Николаевна поступила в
Сыктывкарское педагогическое училище
№ 2 по специальности «воспитатель в
дошкольных учреждениях». С 1994 по
1998 годы она училась в Государственном
педагогическом
Коми

по

институте

специальности

Республики
«дошкольная

педагогика и психология».
Свой трудовой путь Светлана Николаевна начала в 1983 году
воспитателем детского сада. Спустя 7 лет она была повышена до должности
старшего воспитателя.
Многолетний, добросовестный труд в стенах дошкольного учреждения
не мог не принести заслуженных плодов. Так, в 2002 году Светлану
Николаевну избрали заведующей МБДОУ «Детский сад №39». Целых 13 лет

наша героиня посвятила работе в данной дошкольной организации.
В 2016 году профессиональная биография Светланы Николаевны
совершила новый виток. Так, она перешла работать в МАДОУ «Детский сад
№5», где была утверждена на должность заведующей учреждения.
Светлана Николаевна очень любит свою профессию – сложную,
трудную, но прекрасную! Каждый день, приходя в детский сад, видя
радостные, озорные и пытливые глаза детей, она ощущает свою значимость в
их жизни.
Благодаря высокому профессионализму, преданности делу и огромной
работоспособности Романенко Светлана Николаевна пользуется огромным
уважением и авторитетом со стороны коллег и родителей воспитанников. Ее
добросовестный плодотворный труд неоднократно отмечался почетными
наградами и благодарственными письмами:


2 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее

состояние условий по охране труда.


Победитель в номинации «Лучшая организация дополнительных

помещений дошкольной образовательной организации».


2 степень в педагогическом конкурсе «Лучший руководитель –

2017».


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад – 2018»


Благодарность главы МО ГО Сыктывкар за высокие достижения,

целеустремленность и кропотливый труд.


Дипломант

конкурса

«100

лучших

товаров»

за

высокие

достижения в области качества.


Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт».



Почетная грамота МДОУ «Детский сад № 7№ - 1994 г.



Почетная грамота Управления дошкольного образования АМО

ГО «Сыктывкар»


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 г.


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» за заслуги в области образования – 2009 г.
Эффективному руководителю необходимо постоянно стремиться к
самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, а также
обогащению деятельности.
Как грамотная, компетентная и современная заведующая ДОУ,
Романенко Светлана Николаевна регулярно пополняет свою копилку новыми
профессиональными знаниями. За последние 6 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


«Управление качеством дошкольного образования в условиях

реализации федеральных государственных требований» - 2013 год.


«Управление государственными и муниципальными заказами» -

2014 г.


Ведение учета питания в дошкольном учреждении с помощью

программы 1С «Дошкольное питание» - 2014 г.


«Системно – деятельностный подход как основа реализации

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образование» - 2015 г.


Сертификат по образовательной программе стажировочной

площадки «Управление ДОУ» - 2014 г.


«Моделирование форм дошкольного образования в контексте

реализации ФГОС ДО» - 2017 г.


«Закупки

товаров,

работ

и

услуг

отдельными

видами

юридических лиц в рамках 223 – Ф3» - 2018 г.


«Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» - 2018г.
За время работы в должности заведующей детского сада Романенко
Светлана

Николаевна

показала

себя

высококвалифицированным,

ответственным и честным руководителем. Активная жизненная позиция и

постоянное

самосовершенствование

позволили

должность и найти свое истинное призвание в жизни.

ей

занять

почетную

Матвиенко Елена Викторовна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной
цели. Работа на должности заведующей
требует

компетентности,

профессионализма,

высокого
выдающихся

организаторских способностей, а также
умения видеть перспективу во всех
начинаниях.
Матвиенко

Елену

Викторовну,

заведующую МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г.
Хабаровска, характеризуют именно эти
качества, направленные на достижение
результата.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

занятие

было

интересным, необычным.
Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.

В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая

благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс – смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.
места).

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.

Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
Сегодня Матвиенко Е.В., заведующую МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска, по праву можно назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни и в профессии, она не собирается
останавливаться на достигнутом.

