Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация
государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения
максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и
социализации личности ребѐнка.

Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный деятель. Сегодня
политическая биография нашей героини
развивается с огромной скоростью.
Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка с 9 сентября 2016 года.

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла
морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический
лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический
университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила
в 2003 году с красным дипломом.

В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную
организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям
она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным
фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также
возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост
председателя регионального пензенского отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее
началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным
омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с
педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы,
которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие
скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:

 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за
высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Евглевская Елена Игоревна
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система рационального планирования, организация деятельности
ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение
этих вопросов обусловлено умением руководителя школы и педагогов
творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта,
от взаимоотношений в коллективе, от активности учителей и обучающихся
в образовательном процессе.
Евглевская Елена Игоревна родилась 10 октября 1963 года в городе
Благовещенске

Амурской

области.

После

окончания

средней

общеобразовательной школы она поступила на филологический факультет
Благовещенского
педагогического

государственного
института

имени

М.

Калинина.
Трудовую

деятельность

Елена

Игоревна начала в Монголии, по месту
службы законного супруга. По возвращении
в родной город, она несколько лет работала
учителем русского языка и литературы, а
затем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе
№12.
В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6
города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по
сегодняшний день.
За

последние

10

лет

она

была

награждена

грамотами

и

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска,
администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также
удостоена

правительственной

награды

«Почетный

работник

общего

образования».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная
организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано
в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в
Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным
центром по подготовке граждан к основам военной службы.
Основными направлениями работы учреждения сегодня являются:
военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся,
укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических
традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей
ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном
сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской
области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им.
К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социальноэкономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней
профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая
основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования.
На

сегодняшний

день

лицей

является

активным

участником

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013
года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была
по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата
конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации
«Лучший лицей».
Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год

Международный уровень:


Участники

VI

международной

военно-профильной

смены

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе
создавать будущее» КНР, провинция Суньу.
Всероссийский уровень:


3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая
купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


14

юнармейцев

«Туристско-краеведческой

стали
смены

участниками
«Юнармейские

маршруты» в ВДЦ «Океан».
Сложно переоценить вклад Евглевской Елены
Игоревны в развитие и совершенствование МАОУ
«Лицей №6» города Благовещенска. Ее всегда отличала
целеустремленность,

высокий

профессионализм,

также неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

Юдина Антонина Викторовна
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и организацией целей.
Антонина Викторовна родилась 27 сентября 1962 года в поселке
Гудбок Добровского района Липецкой области. В 1970 году она поступила в
Октябрьскую
восьмилетнюю школу и
закончила ее в 1978
году.

Продолжила

получать

образование

юная Антонина уже в
ГПТУ-73

города

Солнечногорска.
В 1981 году она
успешно защитила диплом, а затем поступила в Московский авиационный
техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина Викторовна получила свое
первое высшее образование в Московской государственной юридической
академии.
Трудовую

деятельность

профессионально-техническом

будущая
училище

руководительница
№73

в

начала

должности

в

мастера.

Трудолюбие и упорство в работе начинающего сотрудника позволили ей
получить долгожданное повышение по службе: через несколько лет
Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора
учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы,
наша

героиня

поднакопила

достаточно

внушительный

багаж

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором
профессионально-технического училища.
В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей
№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений
начального
Разработанная

профессионального

образования

Московской

области.

инновационная

образовательная

программа

получила

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная
организация получила статус Пилотной площадки Академии социального
управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться
как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи
учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье».
Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и
творческими

способностями

работников.

Профессиональные,

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих
специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов.
Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным
направлениям.
Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями.
На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает
активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней,
таких как: научно-практические и научно-методические конференции,

педагогические
методические

и

методические

недели,

семинары,

мастер-классы,

семинары-практикумы,

разнообразные

конкурсы:

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических
разработок, учебно-методических материалов и др.
Коллектив обучающихся также принимает активное участие в
различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах.
За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина
Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а
именно:


Благодарственным

письмом

Начальника

Управления

образования;


Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.);



Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального

района Московской области (2018 г.);


Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);



Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);



Почетным

званием

«Почетный

работник

начального

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области
образования» (2012 г.);


Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской»

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.).
Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный
руководитель.
В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно
решаются

следующие

вопросы

функционирования

и

развития

образовательного учреждения:


разработаны с участием работодателей – специалистов АО

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям;


разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна

Мерседес-Бенц

программы

подготовки

по

автомобилестроительному

профилю;


совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по
профессиям

и

специальностям

«Повар,

кондитер»,

«Поварское

и

кондитерское дело», «Парикмахер»;


совершенствуются механизмы управления учебным заведением;



в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной
организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности;


реализованы мероприятия по созданию безопасных условий

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения,
автоматизированная

пропускная

система),

приобретены

современные

средства оповещения;


обеспечено системное повышение квалификации педагогических

и административных работников колледжа;


создана материально-техническая база.

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу
со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к
выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение
Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском
общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия
воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках
образовательного учреждения, так и за его пределами.
Деятельность ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» широко освещена
в средствах массовой информации, как в печатных изданиях, так и в
теленовостях.
Достойное сочетание глубоких познаний, опыта в управленческой и

педагогической сферах деятельности, высокая личная ответственность,
способность концентрировать силы и энергию на решении сложнейших задач
снискали заслуженный авторитет и уважение Юдиной Антонине Викторовне
среди коллег.

Несомненно, Юдина Антонина Викторовна принадлежит к числу
видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный
путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое
уважение. Ее отличают высокие профессиональные знания, прекрасные
организаторские способности и умение работать на достойный результат.

Малкина Наталья Владимировна
Средь моря значимых профессий
Себе я выбрала одну.
Еѐ нет в мире интересней,
Она живѐт в детском саду….
Малкина

Наталья

Владимировна

–

амбициозная

грамотная,

и

талантливая

заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад № 14».
Общий трудовой стаж нашей
героини

на

сегодняшний

день

составляет 28 лет, из них - 18 лет
управленческой работы.
В условиях модернизации и
развития системы образования РФ в
содержании

педагогической

деятельности

коллектива

ДОУ

произошли значительные изменения.
Наталья
убеждена,

что

Владимировна
сегодня

каждому

детскому саду необходим:


педагог,

владеющий

новыми

технологиями

построения

образовательного процесса;


педагог,

умеющий

поддержку воспитанников;

осуществлять

психолого-педагогическую



педагог, ориентированный на личность;



педагог, мотивированный на собственное профессиональное

самосовершенствование.
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.
Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф.

переподготовки
подходы

к

работников
организации

образования»,

программа

методической

работы

«Современные
в

дошкольных

образовательных учреждениях», 72 часа;


2009 год – «Институт повышения квалификации работников

образования»,

программа

«Управление

системным

развитием

образовательного учреждения», 108 часов;


2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа;


2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития

образования»; программа «Структура организации деятельности психологомедико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36
часов;


2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Электронный документооборот», 72 часа;


2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд»,

программа руководителей и специалистов в области требований охраны
труда, 40 часов;


2013

год

Автономная

-

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Методист», программа
«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа;


2014

образовательное
образования

год

Областное

-

учреждение

(повышение

государственное

дополнительного

квалификации)

бюджетное

профессионального

специалистов

«Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной

безопасности

Иркутской

области»,

программа

обучения

руководителей учебных заведений, 36 часов;


2014 год - Министерство образования Иркутской области

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом
о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере менеджмента
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной
организации тогда являлось Управление образования администрации
Ангарского муниципального образования.
На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных
участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн,
хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду
также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный,
логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые
ячейки.
Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент
составляет 99 человек. Из них:


Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка;



Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей;



Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей;



Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей.

В

2017

году

Наталья

Владимировна

была

награждена

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление №
1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий
профессионализм,

большой

вклад

в

дело

воспитания

и

обучения

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех
дошкольных работников.
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

Малкина

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в

образовании - 2018»;


Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО

«Здоровье – наш выбор» (2018г.).
Эффективный

руководитель

дошкольной организации – это творческая
личность, способная решать любые задачи,
создавать и использовать инновационные
воспитательные

технологии;

личность,

постоянно работающая над собой, над
своими личными и профессиональными
качествами;

личность,

вдохновляющая

своим примером педагогический коллектив;
стратег,

видящий

перспективу

развития

детского учреждения на несколько лет
вперед.


