Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие

общества

и

природы

-

ключевая

проблема

политического и социально-экономического развития общества. Однако, как
показывает мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального функционирования
общества

необходима

эффективная

научно обоснованная государственная
экологическая политика, потребность в
которой

в

результате

нарастания

кризисных явлений в области экологии
усиливается.
может

Развитие

общества

рассматриваться

традиционной

в

не

рамках

двухкоординатной

системы

социально-экономических

проблем. Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о
своей приоритетности.
Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник

РФ

1-го

класса,

председатель

совета

директоров

ПАО

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.
Сергей

Иванов

родился

31

января

1953

года

в

простой,

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.
Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.
В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в
органы госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской
столице, Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с
зарубежными командировками в качестве секретного агента, которые, по
словам Иванова, к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде
погоней и перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней
разведки (СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой.
Так он дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил
Сергея Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на
перевод.
В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре –
секретарем Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович
ушел в отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.
Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.
В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В
оборонном ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на
прогнозы и ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на
посту Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.
В

2008

Правительства

Сергей
РФ.

Борисович

Через

три

занял
года

его

должность
назначили

зампредседателя
руководителем

президентской администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил
статус Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Торопова Марина Назаровна
Жизнь Тороповой Марины Назаровной - ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Вот уже несколько лет она руководит Подгорнской
средней общеобразовательной школой, являясь не только целеустремленным
и компетентным директором, но и инициатором тех инновационных
преобразований, которые происходят в школе.
Торопова Марина Назаровна появилась на свет в 1962
году в поселке Копаное Озеро Чаинского района Томской
области. В 1979 году, после окончания средней школы, она
поступила в Томский педагогический институт. После
получения

высшего

образования

Марина

Назаровна

устроилась работать учителем начальных классов
В

Подгорнскую

школу.

Кроме

активной

преподавательской

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением
учителей

начальных

классов,

а

затем

–

районным

методическим

объединением.
С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является
директором

муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной
школы».
За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина
Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной
переподготовке:

и

«Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной

методической

работы

педагога

и

образовательного

учреждения»,

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической
работы образовательного учреждения», 2000 год.


«Управление социальными и образовательными инновациями»,

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в
образовании», 2013 год.


«Осуществление,

контроль

и

управление

закупками

для

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»,
2018 год.
Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов,
способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях
модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.
Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в
конкурсе лучших образовательных учреждений.
Марина

Назаровна

–

высококвалифицированный

педагог,

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и
педагогического

мастерства;

опытный

директор,

обладающий

управленческим тактом и высокой организационной культурой.
На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина
Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований.
С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется
сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»,
направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов
управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение
актуальных вопросов развития региональной системы общего образования
Томской области на современном этапе.
Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и
технологий

обучения

в

условиях

реализации

ФГОС

и

введения

профессионального стандарта
В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов
экспертизы,

организованной

издательско-консалтинговой

компанией

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный
статус «Школа – лаборатория инноваций».
По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг

лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус
РВЦИ.
Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется
гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное
использование технологий социального проектирования.
С

2010

года

МАОУ

«Подгорнская

СОШ»

является

базовой

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального
проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием
Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при
организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр
экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся
различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и
педагоги всех образовательных организаций района. Активно также
привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ
ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка».
За свои трудовые достижения Марина Назаровна неоднократно
удостаивалась наград и грамот различного масштаба:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2002г.;


Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени»

Томской области, 2011г.;


Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской

Территориальной

Организации

Профсоюза

Работников

народного

образования и науки РФ, 2016г.;


Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100

лучших школ России», 2017г.;


Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области,

2017г.
Отношение людей к работе, их заинтересованность в ней, свобода в
принятии на себя ответственности за новые проекты — все это для Марины

Назаровны гораздо важнее и ценнее духа соревнования.
На

столь

ответственном

посту

руководителя

средней

общеобразовательной школы Торопова Марина Назаровна проявляет
искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые
качества, а также продуктивно решает насущные задачи учреждения.

Голуб Ольга Васильевна

Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной
категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка».
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
Ольга Васильевна с детства мечтала стать учителем. Она понимала,
что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая
миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии,
осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь
понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и
гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна.

Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское
педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский
государственный

социальный

университет.

В

2014

году

прошла

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ».
Всю

свою

профессиональную

деятельность

Ольга

Васильевна

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она уделяет
внимание

проектированию

деятельности

коллектива,

организации

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую
добросовестную работу, контролю и работе на результат.
1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны,
которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и
чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада №
3 «Сказка».
Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную

работу

учреждения.

Грамотно

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при
постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу
на будущее, определяет стратегию развития детского сада.
За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком губернатора
Московской
Министерства

области

«За

образования

труды

и

Московской

усердие»,

почѐтной

грамотой

области,

почѐтной

грамотой

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя
комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы
«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019»,
знаком «Лидер российского образования».
Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и
активный общественный деятель.



Депутат Совета депутатов городского округа Власиха

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.


Член отделения общественной организации «Союз женщин

Подмосковья» городского округа Власиха.
«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с
неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди
оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по
словам и лозунгам, а по конкретным делам.
За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были
направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи».
Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и
одновременно координировала строительство нового здания детского сада
по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест.
Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В
марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада.
И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад,
называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой,
теплом и любовью.
В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был
разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников.
12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена посвоему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет
авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная
среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал
соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и
проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательнообразовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка
в период формирования его личности: восприятие красоты начинается
именно

с

детства.

Поэтому

большое

внимание

уделяется

и

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с

родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где
оживают любимые сказочные герои.
«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где
живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей
профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха
для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост,
для кого-то – творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это
возможность ощущать себя нужным и важным каждый день.
Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный
коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и
интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и
смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи.
Победитель всероссийских конкурсов:
 ведущее образовательное учреждение России;
 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»;
 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»;
 лауреат-победитель

всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад».
Для многих Ольга Васильевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди коллег и окружающих.

Ребров
Александр
Анатольевич

Генеральный директор АО "Декабрист".
Свою трудовую деятельность Александр Анатольевичначал с 2005 года в должности
повара в организации ООО "Норма",где в свою очередь онстремительно шел к своей цели и мечте
достичь звания шеф-повара. Но оставаться на достигнутой цели он не хотел,ему хотелось узнавать
что-то новое и расширять свой кругозор, поэтому он перешел на другой вид деятельности.
Уже в 2007 году пришел работать в ММПП "Салют" в качестве бухгалтера, в 2009 году
перевелся инженером. В 2011 году пришел работать в АО "Мелькомбинат № 3"в качестве
инженера,затем перевелся менеджером в отдел инноваций и развития производства, ав 2017
году был переведен в организацию АО"Декабрист"генеральным директором.
Работа генеральным директором заключается в исполнении возложенных на него
полномочий. Это своевременно и качественнопосеять зерновые, зернобобовые, масленичные
культуры.Вырастить своевременно и без потерь убрать урожай высокого качества. Также
обеспечить заготовку кормов на зимний период в животноводство. В обязанности Реброва
Александра Анатольевича входит управление текущей деятельностью организации, руководство

производственно-хозяйственной,
финансово-экономической деятельностью
предприятия, организация взаимодействия
всех структурных подразделений,
обеспечение выполнения всех принимаемых
организацией обязательств,включая
обязательства перед бюджетами разных
уровней, а также по договорам.
Ребров Александр
Анатольевичобладает высокими
профессиональными знаниями, имеет
обширные знания в области
организациинормирования труда,отлично
умеет их использовать,свободно
ориентируется в вопросах маркетинга, имеет
большую практику в этой области.
Одним из важных
мероприятий,обеспечивающих
высокорентабельное и эффективноеведение
сельскохозяйственной отрасли и
осуществляемых коллективом
хозяйств,является постоянное техническое переоснащение основных отраслей производства
современными средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Также за
последние 3 года хозяйством практически полностью обновлен сельскохозяйственный
тракторный и автомобильный парк, парк зерноуборочных комбайнов.
Дальнейшееразвитие хозяйства связано с расширением и наращиванием материальной и
производственно-технической базы. Планируется для этих целей увеличение поголовья
сельскохозяйственных животных. Предприятием планируетсяцелый комплекс организационных и
производственных мероприятий. Также предусматривается закупка новой сельскохозяйственной
техники, машин и механизмов, оборудования. Реконструкция животноводческих объектов,
помещений. Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности является
социальная направленность в работе всего коллектива.В хозяйстве постоянно совершенствуются и
внедряются новые формы и методы оценки оплаты труда работников. В сезон уборочной
компании работниками убирается свыше 150 тыс. тонн зерновых культур, которые отправляются
на предприятие АО "Мелькомбинат №3". Там с выращенного зерна производят муку высшего,
первого сорта, грубого помола,манную крупу марки "Т".
Ребров Александр Анатольевич никогда не прекращал заниматься общественной
деятельностью, а так же благотворительностью. Известно, что благодаря его финансовой помощи
в ГУЗ СО "Ершовская РБ" была произведена отделка комнаты для выписки новорожденных.
Ежегодно выделяются средства на ремонт школы,детского сада, сельского дома культуры.Так же
оказывалась помощь в 1-омобластном фестивале "Ершовский подсолнух", совету женщин
Ершовского района, детской Ершовской поликлинике. Ежегодно в школьный сезон оказывается
помощь школе спортивным инвентарём, и помощь в приход Храма "Спарительница хлебов" п.
Целинный, малоимущим семьям. В свободное от работы время Александр Анатольевич
принимает активное участие в Федерации санного спорта России в составе судейской коллегии в
качестве судьи 1-й категории на Всероссийских соревнованиях.

Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь многолетний опыт работы Реброва
Александра Анатольевича в качестве руководителя говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения многопрофильных задач. За годы своей работы Александр
Анатольевич совершил много значимых для компании дел, поэтому по праву снискал признание и
уважение коллег.

