От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и
качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни
формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных
доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие
«качество жизни» является более широким. Оно включает в себя: состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание,
бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и
духовных потребностей, а также
психологический комфорт. Все эти
факторы неразрывно связаны между
собой и требуют постепенного развития.
Но все же, первый фактор является
одним из ключевых, ведь здоровые и
сильные граждане – это залог успеха для
процветания страны во всех сферах
жизни. Формирование здорового образа
жизни, развитие физической культуры и
спорта играют важную роль в
повышении уровня состояния здоровья
граждан.

Ольга Юрьевна Голодец – известная
фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в
социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного
деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы,
связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры,
демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года
она занимает пост заместителя председателя правительства России по
вопросам культуры и спорта.
В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной
деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также

представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с
поставленными задачами, а также удивительно энергичным и
целеустремленным человеком.

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она
смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по
экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодец стала директором социальных программ
фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с
трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт.
Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по
шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством,
встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь
дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и
Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления
кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на
тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясь руководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной
организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные
пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она
возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010

года являлась членом правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей
драгметаллов и никеля.

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука»
стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель
столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и
результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность –
получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда
находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной
системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении
высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный
возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также
политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников
средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.

Cемёнова Светлана Владимировна
Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви,
мы понимаем, что действительно живем.
Грэг Андерсон
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

«Детский
воспитателем.

ЦРР
сад
В

МАДОУ
№116»
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

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

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
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
цель

и

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие
в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым
неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного
учреждения.


Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» -

2013, 2016гг.


Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013,

2016, 2017гг.


Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг.



Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг.



Национальная программа продвижения лучших российских

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г.


Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г.



Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017».



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг.

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».
Семенова Светлана Владимировна – эффективная и компетентная
заведующая, обладающая видением перспектив деятельности дошкольного
учреждения.

Под

ее

умелым

руководством

работает

коллектив

единомышленников, находящийся в постоянном поиске инноваций для
развития

спортивных,

воспитанников.

творческих

и

интеллектуальных

способностей

Работа

заведующей

детского

сада

требует

необыкновенной

самоотдачи. Жить интересами педагогического коллектива и детей, чутко
реагировать на все изменения, происходящие в учреждении, заботиться о
том, чтобы воспитанники развивались гармонично и всесторонне – это
тяжело и приятно одновременно. За годы плодотворного труда на посту
заведующей МДОУ «Детский сад №4» Семенова Светлана Владимировна
добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций учреждения.
Коллеги

знают

ее

как

руководителя

высокого

уровня,

которого

характеризуют такие качества, как трудолюбие, профессиональная мудрость,
старательность и огромная любовь к детям.

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 1996 году Владимир Васильевич окончил
Екатеринбургский

государственный

театральный

институт 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

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

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» и т.д.

За годы работы в должности генерального директора Сочинского
концертно-филармонического объединения Мишарин Владимир Васильевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Сидорова Елена Владимировна
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Сидорова Елена Владимировна родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка Алексеевского района Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

коммунального

институт

хозяйства

и

строительства, квалификация «Химиктехнолог»;


Российский

государственный социальный университет, квалификация «Государственное
и муниципальное управление».
Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать

в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова

руководит

Муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она
старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и
целеустремленности.

С

именем

Елены

Владимировны

связаны

все

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Владимировна Сидорова неоднократно награждалась
почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;



Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Нельзя не упомянуть о том, что Елена Владимировна постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. Об этом свидетельствует

большое количество дипломов о прохождении курсов профессиональной
переподготовки и повышения квалификации:


2011 г. - ГОУ СПО ИПК «Информационные подходы к

педагогическому процессу в ДОУ» - 72 часа.


2011 г. - ГОУ Педагогическая академия «Образование и

общество» - 36 часов


2012 г. - ГБОУВПМО Академия социального управления

«Технология управления конфликтами в коллективе» - 36 часов.


2013 г. - ГОУ СПО ИПК «Современная семья и еѐ роль в

воспитании детей предшкольного возраста» - 72 часа.


2014 г. - ГОУ СПО ИПК «Развитие профессиональных

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования)» - 18 часов.


2015 г. - НОУВПО Санкт-Петербургский университет управления

и экономики «Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144 часа


2018 г. - АНОО ДПО Академия образования взрослых

АЛЬТЕРНАТИВА «Профессиональные компетенции заведующего ДОУ для
реализации ФГОС дошкольного образования: самооценка и развитие» - 72
часа.
За время работы в должности заведующей детского сада Сидорова
Елена

Владимировна

показала

себя

высококвалифицированным,

ответственным и честным руководителем. Благодаря добросовестному
отношению к делу она снискала заслуженное уважение не только со стороны
педагогического коллектива и других коллег, но также родителей и
воспитанников.

