Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры является формирование нравственных и идеологических основ
государства, создание условий для
воспроизводства и развития творческого
потенциала общества, сохранение
культурных и национальных традиций, а
также обеспечение доступности услуг
учреждений культуры для всего населения
страны.

Владимир Ростиславович Мединский –
государственный политический деятель и
министр культуры Российской Федерации.
Герой нашей статьи также является
депутатом Государственной думы
четвертого и пятого созыва и членом Бюро
Высшего совета политической партии «Единая Россия».
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам. Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем
поступил на факультет международной журналистики Московского
государственного института международных отношений. В вузе Владимир
Мединский отличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на историческом
факультете МГУ. После получения высшего образования Владимир
Ростиславович поступил в аспирантуру по направлению «Политология»,

защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998 года стал
профессором кафедры международной информации и журналистики в
родной альма-матер.

Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную думу по общефедеральному списку партии и
зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир
Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение
вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру

Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор
«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовча появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы. Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с
общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.

Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
 Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи
и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год) —
награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи РПЦ».
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во внимание к
помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в поселении
Троицк города Москвы.
 Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
 Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
 3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017
годы).
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
 Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015 год).
 Медаль «75-лет 8-ой Краснознаменной Гвардейской мотострелковой
дивизии имени И. В. Панфилова»(2016 год).

 Лауреат премии Русского биографического института «Человек года»
(2016 год).
 Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
 Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
 Патриаршая грамота (2018 год).
 Медаль Столыпина I степени (23.04.2018, Распоряжение Правительства
РФ от 23.04.2018 № 740-р).

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие
оценки по различным дисциплинам, а также принимала участие в
общественной жизни школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

Марина

1987

году

в

Тюменском государственном университете. По
окончании ВУЗа она несколько лет работала в
Прииртышской средней общеобразовательной
школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь,
свое

призвание.

Михайловна
Муниципального

В

2008

стала

году

Марина

директором
автономного

образовательного учреждения «Прииртышская
СОШ» Тюменской области Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экскурсии, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014

году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
С каждым годом молодые люди все яснее осознают зависимость своей
судьбы от добросовестного отношения к учебе, здорового образа жизни,
воспитания в себе деловых качеств и активной жизненной позиции. Большая
заслуга в этом принадлежит энтузиастам и сподвижникам — талантливым
работникам сферы образования. Именно в их руках – будущее страны, ее
процветание и могущество.
Благодаря кропотливому труду учителей и директоров школ из
первоклассника, робко переступившего порог образовательного учреждения,
вырастает личность – полноценная и многогранная.

Моргунова Наталья Петровна
Руководитель – это та должность, соглашаясь на которую, человек
предписывает себе широкий спектр обязанностей по управлению и
организации деятельности своих подчиненных. Многообразие функций
руководителя порождает предъявляемые к нему высокие требования.
Каждый его шаг отслеживается сотрудниками, находит понимание или
осуждение.
Эффективный руководитель постоянно совершенствует себя,
пытается добиться все новых и новых вершин. Только так он сможет
побудить других людей с готовностью следовать за ним.
Моргунова Наталья Петровна
родилась 29 апреля 1984 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В
2001 году она окончила 11 классов
Башмаковской
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общеобразовательной
поступила

в

педагогическое
В.Г.Белинского
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училище

по

и
им.

специальности

«учитель начальных классов». После
получения

среднего

профессионального

образования

Наталья Петровна занялась поиском
работы по специальности. Так, в апреле 2006 года она была принята на
должность воспитателя в МДОУ д/с «Колокольчик».
В 2010 году Наталья Петровна поступила на заочное отделение в
Пензенский

государственный

педагогический

университет

им.

В.Г.Белинского по специальности «учитель-логопед», который успешно

окончила в 2016 году.
С января 2011 года и по настоящее время героиня нашей статьи
работает заместителем заведующей (старшим воспитателем) в МБДОУ ДС
«Колокольчик» р.п. Башмаково.
В 2018 году Натальей Петровной была пройдена профессиональная
переподготовка в ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» г.
Рязань по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования в соответствии с ФГОС».
На сегодняшний день Моргунова Наталья Петровна состоит в браке и
воспитывает двух прекрасных дочерей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Колокольчик», который возглавляет
Моргунова Наталья Петровна, функционирует с 1972 года. Микрорайон, в
котором расположен детский сад, находится на окраине р.п. Башмаково, где
проживает достаточно большое количество жителей.
Рядом с детским садом располагается спортивный стадион «Газовик»,
плавательный бассейн «Чайка», МБОУ СОШ №2. В микрорайоне проживает
достаточно большое количество детей дошкольного возраста.
Детский сад имеет собственный филиал, который расположен в другом
жилом микрорайоне поселка Башмаково.
Дошкольное образовательное учреждение занимается инновационной
деятельностью

и

осуществляет

режим

развития

с

приоритетным

направлением художественно-эстетического развития дошкольников.
Деятельность детского сада направлена на:
- охрану жизни и укрепление здоровья детей, в том числе физического
и психического;
- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
- формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к
жизни в социуме;

- развитие творческих способностей детей в совместном созидательном
взаимодействии;
- создание условий для социально-эмоционального благополучия и
адаптации ребенка в социуме;
- использование инновационных педагогических технологий;
- разработку и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей
в целях формирования здорового образа жизни;
-

осуществление

санитарно-гигиенических,

профилактических,

оздоровительных мероприятий и процедур.
Воспитатели, под руководством Моргуновой Натальи Петровны,
ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными делами, проблемами,
идеями,

включают

способствующий

каждого

развитию

ребенка
стремления

в

содержательный

к

проявлению

процесс,

инициативы,

самостоятельности, к поиску верных решений.
Профессионализм коллектива - вот основа любого детского сада, над
чем Наталья Петровна работает ежедневно. Работники детского сада
стремятся окружить своих воспитанников красотой в повседневной жизни: в
детском саду всегда чисто и уютно. Уже с порога детей встречают сказочные
персонажи в виде красочных сюжетов из русских народных сказок,
которыми расписаны лестничные марши, коридоры, групповые помещения.
На протяжении всей своей профессиональной деятельности Моргунова
Наталья Петровна принимает активное участие в общественной жизни:


в преддверии празднования Международного женского дня

коллектив детского сада принял участие в областной акции «Здоровье,
красота, грация»;


совместно с коллективом ежегодно участвует во Всероссийской

массовой акции «Лыжня Россия»;


является

участницей

ежегодной

оздоровительной

акции,

пропагандирующей здоровый образ жизни «Подтянись»;


совместно с коллективом детского сада приняла участие в сдаче

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), имеет бронзовый знак отличия;
участвует в митингах, посвященных празднованию Победы в



Великой Отечественной войне, в шествии Бессмертного полка;


с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с

участием несовершеннолетних, а также профилактике детского дорожнотранспортного травматизма совместно с коллективом принимает участие в
мероприятиях «Автокресло – детям», «Засветись»;


является участником акции милосердия «Передай добро по

кругу»;


в преддверии Всемирного дня недоношенных детей приняла

участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни»;


является постоянной участницей экологической акции «Помоги

птицам зимой»;


ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом

субботнике;


совместно

с

коллективом

является

участником

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум»;


принимала активное участие во Всероссийском дне ходьбы.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к управленческой деятельности Наталья Петровна
неоднократно отмечалась различными наградами:


Почетной

грамотой

администрации

детского

сада

«Колокольчик», 2012 г.;


Грамотой Отдела образования Башмаковского района, 2012 г.;



Грамотой Главы администрации Башмаковского района, 2016 г.

«За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной
жизни района»;


Почетной грамотой Министерства образования Пензенской

области, 2016 г.;



Почетной грамотой Районной профсоюзной организации, 2018 г.;



Благодарностью Комитета Пензенской областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2018 г;


Бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Люди не идут за теми руководителями, у которых отсутствует
преданность делу. Это качество может проявляться в самых разнообразных
действиях: и в том, сколько времени человек посвящает работе, и в усилиях,
затрачиваемых им на развитие своих способностей, и в тех личных жертвах,
на которые он идет ради возглавляемого учреждения и своей команды.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр
учреждение

начинается
–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка» города Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985
году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И. Ленина по направлению «История».
Свою

трудовую

деятельность

героиня нашей статьи начала еще до
поступления

в

ВУЗ.

Сначала

она

работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».

Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Давидовская Наталья Владимировна

ответственно и с должной

самоотдачей выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее

стороны находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта
видно, что она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
В успешной деятельности
ДОУ

огромную

роль

играет

руководитель.
Стиль работы заведующей
должен отвечать целям и задачам
работы дошкольного учреждения,
определяться моральным кодексом
и

принципами

человека:

современного
объективностью,

конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующей
уметь

необходимо

сосредоточивать

свое

внимание на важнейших участках работы, руководить планомерно и
ритмично, бороться с медлительностью, проявлять пунктуальность и
оперативность, добиваться результативности.

