От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного хозяйства России. Оно производит продукты питания для
населения

страны,

сырье

для

перерабатывающей

промышленности,

обеспечивает другие разнообразные нужды
общества.

Спрос

населения

народного

потребления

на

почти

товары
на

75%

покрывается за счет сельского хозяйства.
От

развития

сельского

многом

зависит

жизненный

хозяйства

во

уровень

и

благосостояние населения: размер и структура
питания, среднедушевой доход, потребление
товаров и услуг и, конечно же, социальные
условия жизни.
Дмитрий
российский

государственный

Российской

Федерации

с

деятель.
18

мая

Николаевич
Министр

2018.

Патрушев

сельского

Председатель

–

хозяйства
правления

«Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13 октября 1977 года в городе
Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович Патрушев, на момент
рождения сына работал в контрразведывательном отделе управления КГБ по
Ленинградской области, а ныне является секретарем Совета безопасности
РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна Игнащенкова, несколько лет работала
врачом, а затем сотрудником Внешэкономбанка.
Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с
федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 году Росимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений
Россиибыла признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в
интервью ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на
погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.
В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства

РФ.

Его

кандидатура

была

представлена

Владимиру

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Афанасьев Максим Викторович

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе
Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.
Герой

нашей

статьи

считает,

что

только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.

Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;
4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;
 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.

За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.
Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и

принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и
студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда
интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.
Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить
чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

массовых мероприятиях,
всероссийского,

современному.

при

областного

проведении
и

городского

На различных культурно-

конкурсов,

праздничных дат

уровня молодежь

и

люди

постарше взаимодействуют между собой. В большинстве своем они проходят
с обязательным участием главы города, специалистов различных учреждений
и ведомств.
Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других

направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев
всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь
возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем
найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам,
много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так
рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс
наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:
создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.

Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтнорекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных

пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Средства

массовой

информации

активно

следят

за

работой

администрации г.Тобольска: где, как и что произошло, что сказал и как
прокомментировал ситуацию градоначальник; что хорошего и нового
появилось или, наоборот,

недоработано. Этот независимый взгляд со

стороны показывает объективную оценку деятельности администрации
города, позволяя насладиться главе города успехами своих начинаний, а
также

акцентировать

внимание

на

существующих

скоординировав работу в нужном направлении.

недостатках,

Глубокие знания и организаторские способности помогают Максиму
Викторовичу успешно справляться с широким кругом задач на посту главы
города. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.

Молоканов Владимир Анатольевич
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
ее достижении.
Вильгельм Гумбольдт
Молоканов
Анатольевич

Владимир

родился

25

сентября 1967 года в городе
Горьком. Окончил среднюю
школу № 51 в Канавинском
районе.

В

1982

поступил

в

техникум

году

он

Горьковский

железнодорожного

транспорта. С 1986 по 1988
год

проходил

службу

в

Советской Армии, после чего
начал

свою

деятельность
рабочего

трудовую
в

качестве

проходчика

начальника

участка

до
ГУ

«Горметрострой».
Продолжил

своѐ

обучение Владимир Анатольевич в Санкт-Петербургском горном институте
им. Г.В Плеханова, с успехом окончив его в 1995 году. На период получения
высшего профессионального образования он уже имел опыт работы в
Советском

государственном

предприятии

с

планово-хозяйственной

деятельностью.
Владимир Анатольевич также обучался в Нижегородском институте
экономического развития по направлению «Специалист по антикризисному

управлению».

В

1997

году

он

получил

аттестат

«Конкурсного

управляющего».
Владимиру Анатольевичу, как руководителю крупной компании,
необходимо своевременно совершенствовать свои знания и делиться опытом
в области реставрации. В связи с этим, за время работы в данном
направлении, им

были пройдены всевозможные курсы повышения

квалификации:


НОУ

«Консультационный

центр

развития

бизнеса»,

по

программе «Управление на основе статистик»;


Центр бизнес-практики «Лидер», по программе «Ситуационное

управление»;


Центр повышения квалификации «Ирвен», по программе «Новые

технологии на строительных объектах ведущих скандинавских стран»;


ООО «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург, по программе

«Строительство и реконструкция храмовых сооружений»;


ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», по программе «Промышленное и гражданское
строительство»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Проектирование зданий и сооружений»;


ЧУ ВПО «Институт искусства реставрации», по программе

«Реставрация. Принципы современной реставрации в рамках сохранения
объектов культурного наследия».
С

1997

года

Владимир

Анатольевич

осуществлял

трудовую

деятельность в должности заместителя директора по строительству в
строительной компании «Ремтэк». Руководил выполнением работ по
строительству и реконструкции гражданских и промышленных зданий.

С 2002 года он стал собственником и Генеральным директором ЗАО
«СМУ 77». Выполнял работы на объектах культурного наследия, что в
настоящее время является основным профилем его предприятия и его личной
компетентностью.
Компания,

которой

руководит

Владимир

Анатольевич,

специализируется на реставрации памятников истории и культуры и успешно
реализует масштабные проекты в различных регионах России. Главным ее
девизом является: «Сохраняя прошлое, мы с уверенностью смотрим в
будущее».
Компания работает на рынке строительных услуг более 20 лет,
объединив в коллективе профессиональных специалистов в области
реставрации, строительства, реконструкции и проектирования.
В настоящее время ЗАО «СМУ-77» является лидером среди
генеральных подрядчиков г. Нижнего Новгорода в своей специализации.
Подтверждением

этому

—

сотрудничество

с

крупнейшими

государственными заказчиками и коммерческими организациями.
Благодаря полученным знаниям и опыту, в 2012 году Владимир
Анатольевич

был

назначен

на

должность

Руководителя

филиала

Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» по
Нижегородской области, и с успехом продолжает работу в данной должности
и по настоящее время.
Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов»
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в СанктПетербурге как российское общественное профессиональное объединение
реставраторов.
Основные задачи Ассоциации:

решению

взаимодействие

с

государственными

нормативно-правовых

и

органами

законодательных

власти

по

проблем

в

реставрационной сфере;


совершенствование производственного процесса в реставрации,

повышение его эффективности и качества;


защита профессиональных интересов реставраторов на всех

уровнях; популяризация историко-культурного наследия.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 90
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных
образовательных учреждений, экспертов в области сохранения культурного
наследия, производителей реставрационных материалов и отдельных
мастеров-реставраторов со всей России. Их деятельность распространяется
на большинство регионов и включает в себя реставрацию не только
архитектурных объектов, но и в целом произведений монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Специалисты
организаций-членов Ассоциации – обладатели многочисленных наград
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

дипломов

и

благодарственных писем, истинные приверженцы своего дела, получившие
заслуженное признание зарубежных коллег.
За период работы в области реставрации Владимир Анатольевич
проходил обучение и аттестацию на федеральном уровне:
• На основании Приказа Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. №
219, аттестован Государственным экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;
• На основании Приказа МК РФ от 25.01.2016 г. № 252, аттестован
производителем работ (направление

производственные работы по

-

реставрации и консервации на объектах культурного наследия) I категории.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
Молоканов Владимир Анатольевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и наградами:


Сертификат в подтверждение награждения Почетным знаком

«Строительная

слава»

(Общероссийское

межотраслевое

объединение

работодателей «Российский союз строителей», 2012г.);


Грамота

за

достигнутые

успехи

в

профессиональной

деятельности в строительной отрасли и в честь профессионального
праздника – День строителя! (Некоммерческое партнерство «Объединение
нижегородских строителей», 2013г.);


Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и

Российского профсоюза работников культуры «За высокие показатели в деле
реставрации и сохранения исторического и культурного наследия России»,
2013г.;


Диплом за победу в конкурсе по сохранению объектов

культурного наследия «Памятники Нижегородского Отечества – 2010» в
номинации «Лучшее реставрационное производство, ремесло, технология» за
технологию реставрации интерьеров памятника истории и культуры –
«Городская усадьба», 2010г.;


Диплом

Нижегородском

за

кремле,

реализацию
объект

проекта

«Здание

Арсенала

в

культурного

наследия

федерального

значения. Реставрации и приспособления для современного использования»,
2015г.;


Диплом за высокие показатели качества профессиональной

деятельности (Комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного

наследия

федерального

значения

«Здание

Арсенала

в

Нижегородском кремле (1841-1843гг.)),2012г.;


Почетная грамота Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской области за плодотворную работу по
сохранению культурного наследия Нижегородской области и в связи с
празднованием Международного дня памятников и исторических мест 18
апреля 2010 года;


Почетная грамота за большой вклад в сохранение культурного

наследия Нижегородской области - реставрацию памятника культуры
федерального значения «Дом Сироткина», 2009г.;


Почетная грамота Министерства строительства Нижегородской

области за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в

работе, значительный вклад в развитие строительной отрасли, 2012г.;


Диплом за реставрацию и приспособление для современного

использования объекта культурного наследия федерального значения XVII
века «Дом Чатыгина» («Дом Петра Первого»), 2016г.;


Почетный диплом за своевременное и качественное проведение

строительных и реставрационных работ при подготовке к празднованию Дня
народного единства (Губернатор Нижегородской области);


Почетный нагрудный знак «Государственный музей А.М.

Горького» за творческий подход в разработке проекта «Реставрация и
приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером»,
2016г.;


Диплом

за

реставрацию

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Соборная мечеть», 2016г.


Почетная грамота за большой вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия России», 2013г.
Владимир Анатольевич имеет большой опыт общественной и
благотворительной деятельности:
• Руководитель регионального отделения «Союз реставраторов России»
по Нижегородской области;
• Заместитель председателя регионального отделения «Российское
военно-историческое общество»;
•

Член

попечительского

совета

Фонда

развития

Народных

Художественных Промыслов;
• Член попечительского совета Государственного ордена Почѐта музея
А.М Горького.
Кроме того, он активно занимается спортом, оказывает спонсорскую
поддержку, участвует в фестивалях бардовской песни.
В 2017 и 2018 годах Владимир Анатольевич принимал участие во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».

За годы работы на руководящем посту Молоканов Владимир
Анатольевич

проявил

себя

как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и требовательный руководитель, умеющий четко и ясно
выражать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения.

На

основе

индивидуального

подхода

возможности каждого сотрудника в интересах организации.

она

использует

Гудим Светлана Викторовна
„Нельзя хлопнуть в ладоши одной
рукой. “
Алишер Навои

Даже одного взгляда на фотографии Светланы Викторовны будет
достаточно, чтобы понять, насколько она энергична, бодра, жизнерадостна.
Она словно излучает энергию, уверенность в себе, любовь к жизни.
Светлана Викторовна родилась 4 августа 1975 года в с.Шпаковское
Шпаковского района Ставропольского края, в семье Горловых Виктора
Михайловича и Нины Васильевны. В 1982 году пошла вшколу с.Шпаковское,
училась отлично, принималаактивное участие в жизни школы, участвовала
как в районных, так и в краевых олимпиадах. Пользовалась уважением и
доверием среди сверстников. В 1990 году окончив школу,вопрос не вставал
кем быть, ведь с раннего детства она хотела стать педагогом. Светлана

Викторовнапоступила в Ставропольский государственный педагогический
колледж. В 1996 году окончилаРостовскийгосударственный педагогический
университет, получила диплом овысшем образовании по специальности
"Дошкольная педагогика и психологика". В 1996 году окончив университет
устроилась работать в детский сад педагогом-психологом. В 2005 году
прошла

профессиональную переподготовку

квалификации

Ставропольского

на

факультете

государственного

повышения

университета по

специальности

"Менеджмент

организации", после устроилась
работать в детский сад старшим
воспитателем, в дальнейшемпо
2012

год

-

заведующего

заместителем
по

учебно-

воспитательной работе совмещая
работу с должностью специалиста
отдела образования АШМР.
Светлана Викторовна имеет
диплом
переподготовке

"Логопедия",

окончив

в

2006

о

профессиональной

году

Ставропольский

государственный педагогический институт.По предложению начальника
отдела образования администрации Шпаковского муниципального района
перешла на должность заведующего МБДОУ "Детский сад № 25",
проработавтам с 2012года по 2019год. За время работы в дошкольном
учреждении проявила себя как высокопрофессиональный специалист,
способный к оперативному решению поставленных задач и умению сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников.

В

течении

9 лет

под

руководством Светланы Викторовны
происходит освоение новых форм,
методов

и

технологий

в

работе

учреждения.И снова новый поворот в
жизни
2020 году
Гультаев

Светланы

Викторовны. В

глава

г.

Михайловска

Сергей

Викторович

назначает ее руководителем нового
детского сада МБДОУ "Детский сад
№

35"

еще

на

этапе

его

строительства.Светланой
Викторовной была проведена работа
по полному оснащению дошкольного
учреждения оборудованием, мебелью,
игрушками, системой безопасности, видеонаблюдениячерез проведение
электронных торгов с оформлением полного пакета документов для
аукционов. Огромная работа проведена по поиску поставщиков, составлению
технологических

заданий.После

открытия

учреждения

был

набран

педагогический коллектив, который также в процессе работы необходимо
было сплотить, объединить единой целью.
Светлана Викторовна прошла курсы повышения квалификации:СКИРО
ПК и ПРО "Совершенствование системы управления ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО", 01.06.2019г.,108 ч.АНО "Санкт-Петербургский центр
ДПО" "Профилактика коронавируса и других острых респираторных
инфекций в образовательном учреждении",21.09.2020г.,36 ч.
Светлана Викторовна Награждена Почѐтной грамотой министерства
образования и молодѐжной политики СК, 2016 год, атакже Нагрудным
знаком «Почѐтный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020 г.

К профессиональной деятельности Светлана Викторовнаприступила
уже сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на
жизнь и значительным запасом знаний.
Светлана Викторовна работает в системе дошкольного образования 25
лет, в должности руководителя дошкольной образовательной организации9 лет. Светлана Викторовна- ответственный, грамотный руководитель. Еѐ
отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе

с

педагогами,

детьми

и

родителями.Обладает

способностью

обеспечивать функционированиеи 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.

Для Светланы Викторовны заведующий–это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель она делает все для того, чтобы детский сад
процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих
детей. Светлана

Викторовна -

профессионал,

инициативный,

опытный

руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию

творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника, чтобы все, кто на первый взгляд казался стереотипным,
вдруг раскрылся с интересной стороны.
Под чутким руководством заведующего в коллективе сложились
определенные традиции.Обеспечение полноценного отдыха сотрудников,
сохранение и укрепление их здоровья поднимает деловой настрой коллег,
повышает энергию и жизненный тонус, помогает преодолевать сложности,
возникающие

в

вкусу Светланы

процессе

работы.

Викторовны в

детском

Благодаря
саду

художественному

можно

увидеть

много

дизайнерских решений в оформлении интерьера музыкального зала,
лестничных пролетов, групповых комнат. В эстетически оформленный
детский

сад

с

удовольствием

приходят

дети

и

их

родители.

Светлану Викторовну отличает безграничная любовь к детям: всех своих
воспитанников она знает по именам, умеет найти индивидуальный подход к
каждому ребѐнку и никогда не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей
и их родителей.Владея необходимыми знаниями педагогики, психологии, а
также различных методик в детском саду созданы комфортные условия для
их развития и обучения. Светлана Викторовна, несмотря на свою занятость,
выкраиваетвремя для общения с воспитанниками и коллегами, родителями,
поскольку именно общение помогает в укреплении отношений со всеми
участниками образовательного процесса.
За время работы в дошкольном учреждении Светлана Викторовна
проявила себя как высокопрофессиональный специалист, способный к
оперативному решению поставленных задач и умению сплотить вокруг себя
коллектив единомышленников. Под ее руководством происходит освоение
новых форм, методов и технологий в работе учреждения.Светлана
Викторовна является
принимает активное
"Воспитатель

активным
участие

года

в

участником
работе

2019,2020,2021".

районных

жюри

районного

Светлана

семинаров,
конкурса
Викторовна

использовала интерактивные методы в организации педсоветов в ДОО
"Деловая игра", "Мозговой штурм", "Игровые тренинги", "Кейс-стади".
Профессиональная
деятельность

Светланы

Викторовны неоднократно
отмечена

наградами

и

поощрениями: Почетной грамотой
главы администрации Шпаковского
муниципального

района

Ставропольского края (2013 г.),
Грамотой Президиума Шпаковской
районной

организации

добросовестный

труд,

Профсоюза
достижение

образования
высоких

за

результатов

многолетний
работы

и

эффективное социальное партнерство с Профсоюзом, Благодарственными
письмами организаторов Всероссийских дистанционных Интернет-конкурсов
(2014, 2015 гг.), Почетной грамотой министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (2016г.), грамотой Ставропольской краевой
организации профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации за развитие социального партнерства (2017г.),
благодарственным письмом за активную гражданскую позицию и содействие
в организации и проведении избирательной компании по выборам
Президента Российской Федерации (2018г.)
Светлана

Викторовна

с

2017

года

является

членом

краевой

аттестационной комиссии министерства образования Ставропольского края,
с 2018 года является председателем участковой избирательной комиссии
№1232.
В ходе трудовой деятельности Гудим Светлана Викторовна выработала
для себя определенные принципы работы с людьми, основные из которых:
честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в
сочетании с требовательностью и дисциплинированностью. Коллеги и

подчиненные уважают ее за четкость в постановке задач и за умелое
планирование деятельности.

