
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании. 

Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только 

так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные 

решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно 

управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.  

  



Матовников Александр Анатольевич 

Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и 

военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Александр Матовников 

родился 19 сентября 1965 

года в городе Москве. 

Мальчик рос в семье 

военного, кадрового 

сотрудника Комитета 

государственной 

безопасности Анатолия 

Матовникова, занимавшего 

в 1980-х годах должность 

заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ. 

 

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ 

России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий 

политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал 

он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и 

первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр 

Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких 

спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из 

руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в 

антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал 

обстоятельства штурма школы в Беслане. 

 

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был 

переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост 

заместителя командующего Силами специальных операций Главного, 

разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. 

 



В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра 

обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных 

Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального 

Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в 

Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой 

Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич 

впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время 

награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России» 

были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено 

Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года. 

 

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен 

полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было 

поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни 

Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом 

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в 

городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов, 

представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также 

сотрудникам аппарата полпредства. 

В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3 

июля 2018 года. 

 

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова: 

 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая 

Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и 

мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда 

вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017 

года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого 

Кремлѐвского дворца в Москве. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.). 



 Орден Александра Невского (2017г.). 

 Орден Мужества (1995, 2005гг.). 

 Орден «За военные заслуги» (2003г.). 

 Медаль Суворова (2000г.). 

 Медаль Жукова (2015г.). 

 Ведомственные медали. 

 

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный 

государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного 

упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и 

ответственного политика, за что уважают и очень ценят. 

  



Cемёнова Светлана Владимировна 

Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей 

всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру, 

олицетворяет милосердие, первая учительница – яркие, светлые 

воспоминания, а заведующая детского сада – доброту, внимание и 

безграничную любовь к детям. 

 

Cемѐнова Светлана 

Владимировна родилась и выросла в 

городе Сыктывкаре Республики 

Коми. Окончила Педагогический 

колледж по специальности 

«воспитатель в детском саду», а 

также Педагогический институт по 

специальности «методист». В 2007 

году она прошла профессиональную переподготовку как руководитель 

муниципальных учреждений. 

Профессиональный путь Светланы Владимировны был 

последовательным и осознанным. В 1991 году она устроилась в ЦРР МАДОУ 

«Детский сад №116» воспитателем. В данном учреждении она проработала 

целых 12 лет. 

В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский 

сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя. 

Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила 

очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили 

занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего 

вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по 

сегодняшний день.  

Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным 



отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.  

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского 

учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена 

холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был 

единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального 

ремонта учреждение функционировало в обычном режиме. 

27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание 

детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской 

мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х 

тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных. 

Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада 

является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день 

является создание современного образовательного пространства, 

обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. 

Модель воспитанника – это ребѐнок: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 любознательный, активный; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи и 

проблемы, актуальные возрасту; 



 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности и необходимыми умениями. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами 

являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. 

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и 

четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами: 

 Диплом федерального уровня. Лауреат проекта 

«Профессиональная команда страны», 2007 год. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми, 

приказ №535 – к от 14.12. 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165 

от 20.05.2011г. 

 Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского 

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год. 

 Диплом лауреата Международной академии развития 

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный 

фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г. 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Светлана 

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На 



сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем 

партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».  

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна 

принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и 

спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII 

республиканского Гражданского форума на площадке «Перспективы 

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы 

некоммерческих организаций». 

 

В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к 

своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию 

своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег, 

воспитанников и благодарных родителей.  

  



Сиразев Ильназ Илгизович 

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых 

важных сфер российской промышленности. От успешной работы 

энергетической отрасли и еѐ эффективного развития зависит 

конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-

коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан. 

Сегодня энергетика переходит на 

инновационный путь развития. 

Внедряются энергосберегающие 

технологии, используются 

альтернативные источники энергии, 

наряду с этим происходит модернизация 

предприятий, направленная на 

повышение надѐжности и безопасности 

энергетических объектов. Это означает, 

что отрасли как никогда нужны 

высококлассные, технически грамотные 

специалисты, которые, несмотря на все 

сложности, обеспечивали бы стабильное 

и безопасное энергоснабжение 

населения и производств. 

Сиразев Ильназ Илгизович родился 15 июля 1991 года в городе Буинск 

Республики Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю школу №5 и 

поступил в Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева (Казанский авиационный институт) по 

направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей».  

Будучи на втором курсе, Ильназ Илгизович поступил на военную 

кафедру. 2,5 года он доблестно служил в качестве командира взвода. По 



окончании службы ему было присвоено звание лейтенанта запаса.  

Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в 

ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год 

он был переведен на должность специалиста сервисной службы 

(руководитель сервисной группы).  

В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование 

в Казанском государственном энергетическом университете по направлению 

«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в 

одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая 

компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера 

нашего героя в сфере энергетики.  

Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не что иное, как беспрерывно 

движущееся развитие, беспрестанное формирование. 

Белинский В. Г. 

Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную 

деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им 

были пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

 2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический кабинет Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по 

программе «Диагностика электрооборудования электроэнергетических 

систем».  

 2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического 

института повышении квалификации. Повышение квалификации по 

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ». 

В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая 

Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты 

электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции 

мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда 



находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся 

на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ 

Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции, 

обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во 

главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми 

стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным 

директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем. 

Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по 

футболу 2018 перед компанией стояла задача бесперебойного 

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были 

организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях 

филиала.  

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность 

главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день 

Подстанция является важным объектом энергосистемы Республики 

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500 

кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича 

большая честь быть одним из руководителей данного подразделения. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно 

организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен 

следующими трудовыми наградами: 

 Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер 

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218 

года. Директор КЭС; 

 Благодарственное письмо в честь профессионального праздника 

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад, 

внесенный в строительство объектов энергетики, в надежное 

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный 

директор ОАО «Сетевая компания». 

Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное 



отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее 

полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту 

главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз 

высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными 

трудовыми задачами.  

 

  



Волощенко Татьяна Николаевна 

Человек редко преуспевает в чем бы то ни было, если его занятие не 

доставляет ему радости.  

Дейл Карнеги 

 

Волощенко Татьяна Николаевна – компетентный, инициативный и 

творческий руководитель МБДОУ «Детский сад №254» города Ростова-на-

Дону.  

В 1995 году она окончила Мурманский Государственный 

педагогический институт по специальности «преподаватель дошкольной 

педагогики». 

Татьяна Николаевна постоянно работает над повышением уровня 

своего профессионализма и управленческой компетентности. В 2016 году она 

окончила Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

города Ростова-на-Дону по направлению подготовки «Менеджмент». 

На сегодняшний день стаж педагогической деятельности Татьяны 

Николаевны насчитывает более 30 лет, из них - 11 лет работы в должности 

заведующей детского сада.  

Волощенко Татьяна Николаевна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. Об этом свидетельствуют соответствующие 

дипломы: 

 «Оказание первой медицинской помощи», 18 часов (ЧОУ ДПО 

МЦО, 2017); 

 «Современные подходы к организации инклюзивного 

образования в условиях ФГОС ДО», 72 часа (ФБНУ «Институт образования 

Российской академии образования», 2018); 

 «Руководство организации и специалистов по охране труда», 40 

часов (ГАУ РО «Областной учебно-консультативный центр «Труд», 2019); 



 «Противодействие коррупции в сфере образования», 16 часов 

(ЧОУ ДПО МЦО, 2019). 

За заслуги в области образования в 2009 году Татьяна Николаевна была 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 254» под управлением Волощенко 

Татьяны Николаевны в своей деятельности руководствуется следующими 

официальными документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1710.2013г. № 1155. 

 Действующим законодательством Российской Федерации. 

 Нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 Уставом МБДОУ. 

 Договором между Управлением образования и образовательной 

организацией. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управляющая система состоит из двух 

структур, деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и 

соответствующими положениями. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 254 построена в 



соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15). 

По своему организационно-управленческому статусу образовательная 

Программа МБДОУ № 254 обладает модульной структурой и основывается 

на принципах ФГОС ДО. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, – и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и 

профилактику речевых нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и 

социализацию детей с особенностями развития. Применяемые 

педагогические технологии и формы освоения программы: развитие слуха и 



речи детей после кохлеарной имплантации М.В.Королева (2-й корпус). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

и финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в организационный раздел. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной организации. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание 

созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 



М.А.Васильевой. 

В дополнение используются пособия и программы: 

 Программа «Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан; 

 Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» В.А.Петровой; 

 «Физическая культура для малышей» Лайзане С.А. 

В целях обеспечения равного старта для детей с речевой патологией в 

МБДОУ используются программы и пособия: 

 «Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Г.В.Чиркиной. 

Для работы с глухими и слабослышащими детьми дошкольного 

возраста используются программы и пособия: 

 «Обучение и воспитание глухих дошкольников» Л.Носкова, 

Л.Головчиц, Н.Шматко; 

 «Обучение и воспитание слабослышащих дошкольников» 

Л.Носкова, Л.Головчиц, Н.Шматко. 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется 

программа: 

 Региональная программа «Приключения Светофора». 

В дополнение к разделу «Социально-коммуникативное развитие» 

используются программы и пособия: 

 «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Петровой В.И., Стульник 

Т.Д. 

 «Я - ты – мы» Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 «Дружные ребята» Буре Р.С. 

На столь ответственном посту заведующей детского сада Татьяна 

Николаевна проявляет искреннюю преданность любимой работе, 

демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные 

задачи.  Ее плодотворная деятельность как человека, обладающего 



колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать мудрые 

решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности 

дошкольной организации, вызывает огромное уважение. 

Сегодня сотрудники детского сада, а также представители 

родительской общественности, выражают Татьяне Николаевне глубокую 

признательность за многолетний плодотворный труд в системе дошкольного 

образования. Высокий профессионализм, безусловная преданность своему 

делу и огромный опыт работы снискали ей заслуженное уважение и 

авторитет.  

 


