Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.
Александра

Левицкая

родилась

7

февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году

она

окончила

государственный

Московский

университет

имени

Ломоносова. Трудовую деятельность наша
героиня начала непосредственно после
окончания ВУЗа во Всесоюзном научноисследовательском

институте

геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя генерального директора ТОО «Геомидл». В
1995 году она была назначена исполнительным директором Российского
отделения «Тереза» французской ассоциации «Медикосоциальная помощь
России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна работала директором
департамента

и

президентом

Открытого

Акционерного

Общества

«Федеральная фондовая корпорация».В 1999 году она заняла должность
помощника руководителя Администрации Президента РФ, а в 2000 годупервого заместителя руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в
2003 году, Левицкая Александра стала первым заместителем руководителя
секретариата,
Федерации.

руководителя

Администрации

Президента

Российской

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В

разные

деятельности

периоды
героиня

трудовой,

нашей

общественной

статьи

была

и

отмечена

политической
почетными

государственными наградами и знаками отличия.
Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Осина Марина Николаевна

Марина Николаевна - творческий и талантливый заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский Сад № 11 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей» города Чебоксары Чувашской Республики.
Марина Николаевна получиладва высших образования:


2005

г.,

И.Я.Яковлева». Квалификация

ГОУ
-

ВПО

«ЧГПУ

организатор-методист

им.
по

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования».


2011

г.

ГОУ

ВПО

«Российский

государственный

социальный университет» по программе «Менеджер образования». Вид
профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
И много раз проходила повышение 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.
Марина

Николаевна

обладает

всероссийскими

отраслевыми

наградами:


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

молодежной политики ЧР, 2008 г;


Почетный знак «Почетный работник общего образования

РФ», 2011 г;


Почетная грамота Государственного Совета Чувашской

Республики, 2013 г;


Почетное звание «Заслуженный работник образования

Чувашской Республики», 2018 г.
Участие Марина Николаевна в конференциях, проектно-экспертных
семинарах:
-

Международная

«Культурологический

научно-практическая

подход

в

дошкольном

конференция
в

дошкольном

научно-практическая

конференция

образовании: педагогический аспект», 2017 г;
-

XI

международная

«Фундаментальная наука и технологии – перспективны разработки»,
2017 г;
-

IV

Международная

«Культурогенезные

функции

научно-практическая
дошкольного

и

конференция
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

«Инклюзивное

образование:

научно-практическая
педагогические

конференция

практики,

опыт

и

перспективы», 2019 г;
- Семинар «Общественно – профессиональное обсуждение
результатов

реализации

педагогической,

гранта

диагностической

центров
и

(служб)

психолого

консультационной

–

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста», г. Москва, 2020 г;
- VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования
/дистанционное участие; 17 – 18 ноября 2020 г;
- Семинар «Современные подходы к воспитанию детей в
условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействия детского
сада и семьи» /очно – заочное обучение, г. Ярославль, 09.12.2020 г;
- II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем
здорового ребенка. Регионы», г. Москва, 16.04.2021 г.
ОсинаМарина Николаевнапринадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд. Все, кто знаком с
Мариной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом, одним из
самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.

Жидкова Наталья Васильевна
Сущность

работы

современного

руководителя

состоит

в

еѐ

эффективности. Чем бы ни занимался управленец, от него требуется, прежде
всего, правильное и качественное выполнение задач, что, в свою очередь,
непосредственно зависит от его прирожденных задаток, напористости и
трудолюбия.
Жидкова Наталья Васильевна родилась 20 июня 1964 года в
Мелекесском районе Ульяновской области. Целеустремленность девочки
стала заметна еще с начальных классов школы. Наталья всегда получала
только хорошие оценки, преуспевая в разных
науках. В 1981 году она окончила среднюю
школу

и

поступила

в

Ульяновский

государственный педагогический институт на
историко-филологический

факультет

по

специальности «учитель истории».
Наталья

Васильевна

увлекается

чтением исторической, художественной и
публицистической

литературы,

а

также

любит путешествовать по просторам России
и за рубежом.
Свою трудовую деятельность Наталья
Васильевна начала в 1985 году в средней
школе Кузоватовского района Ульяновской
области.

К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом знаний. В 1987 году она устроилась работать в
общеобразовательную школу № 71 учителем истории, а затем заняла
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей
героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».
В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня
трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а
также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности
воспитанников
дошкольном

осуществляется
отделении,

в

детском

трѐх

структурных

доме

семейного

подразделениях:
типа,

приѐмно-

диагностическом отделении.
Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне
создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов,
специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна
на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ
состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год.
Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и
оперативному

планированию,

коррекции

образовательного

процесса

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений.
Под

руководством

Жидковой

Натальи

Васильевны

проводится

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов
педагогов,

осуществляется

компетентная

оценочная

деятельность

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и
других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под
непосредственным

руководством

Натальи

Васильевны

педагоги,

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных,
городских и районных мероприятиях, занимая призовые места.
Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний
день создана база данных

о каждом выпускнике для сохранения

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная
система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и
воспитания.

Наталья

Васильевна

осуществляет

взаимосвязь

с

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города
Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений
среди воспитанников.
В детском доме эффективно работают:
-служба по постинтернатному сопровождению выпускников;
-консультативная служба;
-школа замещающих родителей;
-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств.
Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс
мер

Ульяновской

области

по

развитию

системы

подготовки

к

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

таких

организаций на 2018-2019 годы».
Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое
объединение

равных

возможностей

«ДоброВолга»,

проводимый

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО
«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

и

Республиканского

совета

по

вопросам

благотворительной

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса,
проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе
Казань.
Наталья Васильевна является активным участником жизни города и
области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов,

международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом
столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в
обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в
городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во
Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г.
Уфа, г. Ставрополь, г. Москва.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград:


грамотами Министерства образования Ульяновской области в

2006, 2007, 2008 годах;


почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства

Ульяновской области в 2009 году;


грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году;



занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования

Ульяновской области «Аллея славы»;


занесена на доску почета администрации Заволжского района в

2011 году;


звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.;



почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»

в 2017 году;


занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в

2018 году.
За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского
детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в
развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как
руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность.

Гузий Светлана Владимировна
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг.… Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно
судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия
народного театра.
Ромен Роллан
Гузий

Светлана

Владимировна

–

творческий,

талантливый

и

амбициозный директор Красноярского государственного театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске.

В

окончила

году

она

Красноярский

государственный
университет

1991

технический
по

специальности

«химическая технология древесины» и
получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда
подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не
связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный
театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.

Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.
Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

За плодотворную деятельность
на

посту

Красноярского

руководителя
государственного

театра оперы и балета имени Д.А.
Хворостовского

Гузий

Светлана

Владимировна заслужила искреннее
уважение как грамотный сотрудник
и

талантливый

руководитель,

принявший на себя весь объем
ответственности

за

всестороннее

развитие культурного учреждения.
На столь ответственном посту
директора Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского Гузий Светлана Владимировна проявляет искреннюю
преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а
также продуктивно решает насущные задачи культурного учреждения.

