Предисловие редакционной коллегии
Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей
за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий
руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет
принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях
современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных,
понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно переоценить социальную значимость профессиональной
деятельности государственных служащих, обеспечивающих
функционирование системы государственного управления. От
эффективности работы государственных служащих, опыта,
самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во
многом зависит успех реализации государственных проектов и программ.

Михаил Валентинович Кротов –
российский политический деятель,
действительный государственный
советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель
Президента РФ в
Конституционном суде.

Михаил Кротов появился на свет
14 марта 1963 года в городе СанктПетербурге. В 1985 году он с
успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного
университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре
гражданского права. Через четыре года Михаил Валентинович защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в
советском гражданском праве».
В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя
председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского
морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность
заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды СанктПетербургского государственного университета. Также Михаил
Валентинович являлся проректором университета по правовым и
экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического
факультета СПбГУ.
С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя
генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-

медиа». 7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен
на должность полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном суде.
13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был
вновь утвержден на вышеуказанную должность.

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является
действительным государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории
обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому
кодексу России, почетным работником высшего профессионального
образования, а также членом Центрального совета Ассоциации юристов
России.

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова:
 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью
им. А. Ф. Кони.
 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области
образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114).
 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от
02.08.2007 № 497).
 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от
06.03.2008 № 322).
 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от
25.10.2010 № 1284).
 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от
04.04.2012. № 384).
 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ
от 26.03.2018 № 117).

Щеголькова Елена Владимировна
Сколько нужно ласки и заботы
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Постоянно маму заменять.
Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в
городе Талдом. После окончания школы, ни разу не усомнившись в выборе
будущей профессии, она поступила в Московский государственный
областной университет по специальности «логопедия».
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала в родном
дошкольном учреждении учителем-логопедом. Через какое-то время она
была переведена на должность старшего воспитателя.
Профессиональная

биография

Елены

Владимировны

коренным

образом изменилась в 2015 году,
когда ей было предложено стать
заведующей
учреждения.

дошкольного
Вот

уже

на

протяжении четырех лет героиня
нашей статьи руководит МДОУ
Детским садом комбинированного
вида №1 «Аленка», параллельно
осуществляя

педагогическую

деятельность.
Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.
Основной целью деятельности учреждения является реализация
образовательной

программы

дошкольного

образования,

а

также

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно
этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров.
Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический
стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными
кадрами. В саду широко распространено наставничество.
Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных
уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные
праздники.
Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского
патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района
также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения
постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода
соревнованиях.
Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей
возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды
отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами:


Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и
учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской
области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»;


Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских
садов России;


Удостоверение

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.;


Диплом

лауреата-победителя

Открытого

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.

публичного

В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
Для повышения личной эффективности руководителю необходимо
заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных
навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как
заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое
внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов
повышения квалификации:


Курс

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в
условиях

перехода

к

ФГОС

дошкольного

образования)»,

Академия

Социального Управления, 2014г.;


Курс «Особенности экологического образования и воспитания

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», 2014г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

психологии

и

педагогики»,

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»,
2014г.;


Курс

«Развитие

профессиональных

компетенций

педагога

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)», Московский Государственный Областной
Гуманитарный Университет, 2014г.;



Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.;


Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Институт
мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.;


Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г.
Компетентность, широкий кругозор, инициативность, общая культура –
эти

качества

помогают

Елене

Владимировне

оперативно

решать

педагогические и административные задачи, рационально расставлять кадры
и определять их обязанности, а также стимулировать деятельность каждого
сотрудника.
Щеголькова

Елена

Владимировна

пользуется

заслуженным

авторитетом как компетентная заведующая, приложившая львиную долю
усилий для развития дошкольного образовательного учреждения. Ее
неутомимый ежедневный труд на благо детского сада снискал уважение и
благодарность со стороны всего педагогического коллектива.

Васильевич Владимир Мишарин
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.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В
1991

году

он

окончил

Свердловский

государственный педагогический институт по
специальности «учитель географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования Владимир Васильевич продолжил
обучение.
В
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

по

специальности

«театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей сценического
искусства при Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по
направлению «Менеджер сценических искусств высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак

почѐта

«Признание

и

почѐт

Сочинцев»;


Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
Владимир

Васильевич

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

Черкасова Елена Васильевна
Пришли мы в школу разными путями,
Кто — в двадцать, а кто — после сорока,
Но одинаково опутаны сетями
Щемящей трели школьного звонка.
Черкасова Елена Васильевна родилась 10 мая 1967 года в городе
Новокуйбышевске. В 1984 году она окончила среднюю школу №15 и
поступила в Куйбышевский государственный педагогический институт на
филологический факультет.
Трудовую

деятельность

Елена

Васильевна начала сразу же после получения
красного диплома о высшем образовании. В
1988 году она по распределению была
направлена в среднюю школу №8 города
Новокуйбышевска. На протяжении 12 лет
Елена Васильевна обучала детей русскому
языку и литературе.
В 2000 году героиню нашей статьи
повысили

до

должности

заместителя

директора по учебно-воспитательной работе.
В

качестве

завуча

Елена

Васильевна

руководила педагогическим коллективом школы, вела методическую работу,
отвечала за организацию промежуточной и итоговой аттестации учащихся, за
повышение квалификации и курсовую подготовку учителей, а также за
работу с родителями.
В 2011 году Елена Васильевна стала директором ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»
города Новокуйбышевска. В связи с назначением на новую должность
расширились и компетенции. Так, Елене Васильевне пришлось отвечать за

хозяйственно-финансовую деятельность, материально-техническую базу
школы и ее правовое обеспечение.
За скрупулезный труд, преданность выбранному делу, высочайшее
профессиональное

мастерство

общеобразовательного
неоднократно

и

значительный

учреждения

отмечалась

Черкасова

почетными

знаками

вклад

в

Елена
и

развитие
Васильевна

многочисленными

благодарственными письмами:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования»,

2004г.;


Победитель городской акции «Женщина года – 2008»;



Золотой знак отличия «Национальное достояние» Национальной

системы развития научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция», 2014г.;


Медаль Правительства Самарской области «Куйбышев – запасная

столица», 2016г.;


Почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение

закону», 2017г.;


Многочисленные

Благодарственные

письма

Губернатора

Самарской области за участие в избирательной кампании.
Инновационная деятельность школы:


С 1999 года и по настоящее время школа реализует проект

«Одаренные дети» при содействии Благотворительного Фонда «Виктория».


В 2012 году школа стала призером регионального конкурса среди

образовательных

организаций,

реализующих

программы

обучения

одаренных детей.


С 2008 года школа участвует в эксперименте по организации

профильного обучения учащихся 10-11х классов.


В

2018

году

практика

предпрофильной

подготовки

и

профессионального самоопределения была признана лучшей в РФ и
размещена на сайте Министерства образования Российской Федерации.



С

2014

по

2018

год

школа

являлась

территориальной

апробационной площадкой «Тьюторское сопровождение исследовательской
деятельности обучающихся», в рамках которой учителя школы обучали
педагогов

Поволжского

образовательного

округа

технологиям

сопровождения исследовательской деятельности обучающихся на различных
семинарах.


С 2015 по 2018 год школа являлась опорной площадкой в сетевых

проектах по «3D-моделированию и робототехнике».


В 2018 году школа выиграла конкурс на право реализации

программы углубленного уровня по физике и обществознанию на уровне
среднего общего образования.
Проекты школы (подпрограммы «Одаренные дети):


«Аллея трех поколений» - проект, созданный к 55-летнему

юбилею школы, основной целью которого является воспитание любви к
природе и малой Родине. Символично название проекта: молодые и старые
деревья символизируют единение ветеранов труда, выпускников, нынешних
педагогов и школьников.


Брейн-ринг

–

проект

для

9-классников,

позволяющий

в

групповом и личном зачете проверить свои интеллектуальные способности.


ЮНИВИКА

–

учебно-исследовательская

конференция

для

обучающихся 5-7х классов по основным предметным областям и в
прикладной секции «НОВАТЭК: вчера, сегодня, завтра».


«Фестиваль семейного спорта» - проект к 100-летнему юбилею

Виктора Зельмановича Михельсона. Фестиваль предполагает спортивные
соревнования семейных команд школ города Новокуйбышевска.
Школа №8, под чутким руководством Елены Васильевны, сегодня
является активным участником различных социальных акций:


Осенние и весенние марафоны по очистке школьной территории;



Парады Победы;



«Часовой №1»;



«Чистые берега»;



«Весенняя неделя добра»;



«Лыжня России»;



«Кусочек счастья» (при содействии БФ «Виктория») – выставка

прикладного искусства и мастер-классов педагогов. Средства, вырученные от
продажи поделок, направляются на лечение больных детей.

Свою профессиональную деятельность Черкасова Елена Васильевна
успешно сочетает с большой общественной работой в составе участковой
избирательной комиссии. Ее выдающиеся деловые и личные качества,
высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота, глубокая
порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение горожан,
коллег, друзей и многочисленных учеников.

