




Женщины-руководители 
Статистика

По данным международной организации Grant Thornton  International, в России 
45% высших управленческих позиций   занимают женщины. По этому показателю 
Россия – абсолютный  лидер. Больше всего женщин - в сфере финансового 
менеджмента - 53%. На втором месте - руководство службами персонала и 
внутреннего контроля и аудита (23%). А вот настоящих «топов» мало. По данным 
Credit Suisse Research Institute, среди руководителей компаний в России только 8% 
женщин.



Достижения в МАОУ СОШ №30:
Постановка и систематизация системы учета 
основных средств и материалов

Развитие платных образовательных услуг, что позволило 
увеличить заработную плату педагогическим работникам

Переход на эффективный контракт и новую систему оплаты труда

Привлечение дополнительных финансовых потоков за счет 
платных образовательных услуг, которые были направлены на 
ремонт и обновление основных фондов
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Внедрение современного автоматизированного 
бухгалтерского учета





Заповеди успешного руково
дителя:

1.Непредвзятое отношение к сотрудникам

2.Честность и справедливость

3.Целеустремленность

4.Выполнение взятых на себя обязательств и обещаний

5.Умение отдыхать от работы

6.Грамотное распределение человеческих и материальных ресурсов

7.Трудолюбие и любовь к своей работе   



Секреты моего успеха

Активность и желание 
находится постоянно в 
действии, не бояться 
рисковать

Позитив, любовь к жизни, желание замечать 
мелочи и радоваться им

Развитие себя. Своих 
навыков и умений
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Умение иметь свое мнение, независимое от других

Умение брать на себя ответственность за свои решения     5
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Что дает мне силы:
1.Семья
           Любая женщина, понимающая проблемы, 
которые возникают при управлении домом, 
может понять проблемы, которые возникают при 
управлении страной. 
 (Маргарет Тэтчер. 71-й премьер-министр 
Великобритании)
2.Хобби
                    Если человек всю жизнь занимается  
   
«стереотипной»   деятельностью  —    например, 
    стоит за конвейером и ничего нового не 
читает и не делает, а свободное время проводит 
за игрой в домино, — то у него задействованы 
только две части мозга: одна отвечает за 
конвейер, а   другая за домино..  
3.Спорт
      Подтянутая женщина всегда добивается 
того, о  чем женщина в халате может только 
мечтать
Эвелина Хромченко






