Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив
пойти по родительским стопам.
Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили
должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.

В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,

Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Клевцова Елена Ивановна
Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной
личности, а не специалиста.
А. Эйнштейн
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972
году

она

поступила

в

Московский

областной

педагогический институт имени Н.К. Крупской по
специальности «учитель истории и обществоведения».
Второе высшее образование Елена Ивановна получила в
Московском

педагогическом

университете

по

направлению «Менеджмент в социальной сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За скрупулезный труд, преданность выбранному делу и высочайшее
профессиональное мастерство Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,

основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Клевцова Елена Ивановна воспринимает свою деятельность не просто
как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она

постоянно
результатам,

ставит

амбициозные

совершенствует

цели,

стремится

профессиональные

управляет образовательным процессом.

к

навыки

максимальным
и

уверенно

Гречко Семен Борисович
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
Константин Сергеевич Станиславский
Гречко

Семен

Борисович

родился в городе Рязань 29 марта
1971 года. В 1993 году он закончил
Рязанскую

государственную

радиотехническую

академию

по

специальности «инженер-электрик».
В

2004

получил

диплом

специальности
сценического

по

«менеджер
искусства

высшей

квалификации» в Высшей Школе
деятелей

сценического

при

Российской

искусства
Академии

Театрального Искусства. Уже во
время

учѐбы

в

ВУЗе

Семен

Борисович определил свою нишу, в
которой добьѐтся потрясающих успехов.
В Рязанском театре драмы Семен Борисович работает с 1986 года. Свой
трудовой путь он начинал с должности монтировщика сцены в период
гастролей театра, затем некоторое время работал электроосветителем сцены.
В период с 1993 по 2009 год Сергей Семенович занимал должность
заместителя директора, директора-распорядителя.
С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
руководителем Рязанского театра драмы. Сегодня он глубоко убежден, что

именно учѐба в университете стала базисом для всех его дальнейших
профессиональных достижений.
Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются
следующие социальные программы:


ежегодная акция «Сказка на здоровье»,



работа с фондом «Наши дети»,



работа с комплексными центрами социального обслуживания, с

обществом

инвалидов,

обществом

слепых,

Союзом

многодетных

школами-интернатами

и

семей,

Всероссийским

другими

социальными

организациями.
За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко
неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами.


Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций

Российской Федерации-2007;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год;



Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015;



Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год


Благодарственное письмо первого заместителя председателя по

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год,


Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской

области».
Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и
туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в
работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по
поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства,
а также является членом правления Российского национального центра
Международного института театра.
В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию

Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского
театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1
июня «Защитим детство».
В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального
партийного проекта «Театры малых городов» Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета
программы партийных проектов «Культура малой родины».
Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по
основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд
значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до
воплощения

масштабных,

сложнейших

по

постановке

спектаклей,

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной
работы всех постановочных служб.
Семен Борисович старается
организовывать

условия

по

приглашению деятелей культуры и
искусства из различных стран, для
расширения

творческих

российских

и

связей

зарубежных

специалистов. Под его чутким
руководством

успешно

разрабатываются
международного

модели
и

сотрудничества,

отражающие

современные
экономические

культурного
социально-

и

культурные

тенденции развития в России и
мире.
Сегодняшняя

жизнь

Рязанского театра драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
необычайно разнообразна. Творческим и административно-хозяйственным
процессом

управляет

человек,

четко

осознающий

высокие

цели

и

возможности современной культуры.
Отличительные черты Семена Борисовича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим. Коллеги его описывают как человека открытого сердца и
щедрой души, любящего жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду
полноценной, творческой.
Выдающегося Семена Борисовича можно без преувеличения назвать
человеком, который твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не обращая
внимания на обстоятельства. Для многих людей его жизнь является
примером воплощенной мечты, при этом почетная должность и высокие
профессиональные достижения нашего героя являются исключительно
плодом

его

трудолюбия.

интеллекта,

ума,

целеустремленности

и

потрясающего

Ковалева Татьяна Федоровна

Ковалева

Татьяна

Федоровна

–

заведующий

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно догадаться, где находится душа героини нашей статьи — она
навсегда поселилась в детском саду. Эта мудрая, интеллигентная и очень
добрая женщина смогла стать внимательной хозяйкой вверенного ей
учреждения, верным другом и наставником для каждого педагога и ученика,
и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и
педагогического коллектива.

Татьяна Федоровна родилась 19 октября 1978

года. В 1997 году

окончила Боровичский педагогический колледж по специальности "Учитель
начальных классов". В 1998 году начала свою педагогическую деятельность
учителем начальных классов в школе. В 2003 году вместе со своими
маленькими детьми пришла работать в детский сад № 52 Петроградского
района Санкт-Петербурга – воспитателем. И проработала в этой должности
до 2010 года.
В 2010

году

Татьяна Фѐдоровна была назначена старшим

воспитателем. В январе 2013 года – заместителем руководителя ГБДОУ
детский сад № 52 Петроградского района Санкт-Петербурга. В ноябре 2013
года заведующим в маленький 3-х групповой ГБДОУ детский сад №13
Петроградского района Санкт-Петербурга. В 2014 году Татьяна Федоровна
открыла еще одну группу в детском саду. В 2016 году была назначена на
должность заведующего ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района
Санкт-Петербурга, где героиня продолжает трудиться и сегодня.
Ковалева Т.Ф. получила качественное и всестороннее образование.
 1997 год - Боровический педагогический колледж, специальность
–

"Преподавание в начальных классах", квалификация

–

"Учитель начальных классов".
 2011 год - Российский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена, специальность –

"Олигофренопедагогика",

квалификация – "Учитель-олигофренопедагог".
 2015 год - Научный исследовательский университет высшая
школа экономики, магистр, "Государственное и муниципальное
управление. Управление образованием".

Ковалева Т.Ф. постоянно повышает свой профессиональный уровень,
проходя курсы повышения квалификации по направлениям: управление,
педагогическая

деятельность,

медиация

и

конфликтология.

С целью эффективного использования имеющихся ресурсов, развития
организаторских и личностных качеств, развития стратегического мышления
и умения работать в команде Татьяна Федоровна постоянно повышает свой
компетентностный уровень, принимая участие в разного рода научнопрактических конференциях и семинарах.
Детский сад, руководимый героиней нашей статьи, с 2017 года
является участником международной программы ЭКО-ШКОЛА «ЗЕЛЁНЫЙ
ФЛАГ». В ДОУ создан Экологический совет из родителей, педагогов и
детей. Под руководством Татьяны Федоровны учреждение является
активным участником экологических акций: "Посади елочку", "Экомарафон
по сбору макулатуры" и др.
Татьяна Федоровна создает такие условия, что каждый – не важно
ребенок или взрослый, педагог или родитель – способен почувствовать себя
успешным.
С самого начала детский сад стал центром проведения районных и городских
мероприятий. Татьяна Федоровна на базе учреждения организовала
"Фестиваль детского творчества", в котором принимают участие дети из
детских садов района.
Также под руководством героини статьи детский сад превратился в
стартовую площадку для педагогов. Педагоги активно и успешно участвуют
в

профессиональных

и

творческих

конкурсах.

Не остается в стороне и родительское сообщество. Детский сад открыт к
творческим задумкам родителей. В учреждении дети могут развивать свои
таланты через дизайнерскую или театральную деятельность.
За активную деятельность на благо учреждения и продуктивное
руководство Ковалева Татьяна Федоровна награждена памятным знаком "Эффективный
Законодательного

руководитель
собрания

-

2019",

Почетной

Санкт-Петербурга,

грамотой

от

Благодарностью

от

Администрации Петроградского района, Грамотой от Муниципального
округа "Аптекарский остров".

ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга
является:
- Победителем Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019"
- Лауреатом Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных
организаций страны - 2020" .
- Лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI
века. Лига Лидеров" в номинации "Лидер в разработке и реализации
стратегии развития образовательной организации и повышения качества
образования "Детский сад - территория успеха"
Одним из направлений деятельности Татьяны Федоровны является
развитие культуры инновационной деятельности в организации. Несмотря на
то,

что

детскому

саду

всего

4

года,

на

его

базе

действуют:

1) пилотная площадка по экспериментальной апробации и внедрению
программно-методического
«Мозаичный

комплекса

ПАРК»

дошкольного

издательства

образования

«Русское

слово»;

2) инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия»;
3) сетевой инновационный образовательный проект «Разработка методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов в
общеобразовательных
4) районная
«Организация

организациях:

лаборатория
групп

«Мама

от

интеграции

образовательных
и

малыш»

для

к

инклюзии»;
инноваций

развития

детей

раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования» с
01.01.2020 года (утв. распоряжением администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга от 19.06.2019 № 2096-р).
Ковалева Татьяна Федоровна аттестована в качестве эксперта
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 24.09.2019 № 2876-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению

мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»). С 2016 года - эксперт Информационноаналитической

системы

для

руководителей

в

сфере

образования

"Директория". 2020 год - эксперт в Конкурсе инновационных продуктов.
2020 год - эксперт в районной конференции образовательных инноваций
«Развитие экспертной культуры педагогического сообщества Петроградского
района Санкт-Петербурга 2020».

Соревнования по плаванию среди дошкольников – «Большие гонки на воде».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Ковалеву Татьяну Федоровну, заведующую
Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.


