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.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических

проблем:

повышение

жизненного

уровня

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой
деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов без
труда. Высокопроизводительный труд на
производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой экономического
роста, благосостояния всего населения,
достойной жизни и свободного развития
человека. Поэтому исключительно важно
создать

условия

для

технические,

такого

труда

-

организационные,

экономические.
Максим Анатольевич Топилин – российский политик, председатель
комитета Государственной Думы по экономической политике с октября 2021
года, бывший председательправления Пенсионного фонда Российской
Федерациии министр труда и социальной защиты РФ.
Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По
словам

самого

министра,

его

родители

–

представители

трудовой

интеллигенции. Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области
социальной

демографии

и

экономической

социологии.

Доктор

экономических наук работал в государственных органах управления. На

сегодняшний день он занимается вопросами миграции, а также занятости и
рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский
институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический
факультет.

Позднее

он

стал

аспирантом

Научно-исследовательского

института Государственного комитета СССР по социальным вопросам.
С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.
Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной
Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в
этом НИИ младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские
отношения, которые сохранились и после ее ухода в Министерство
финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был

назначен

начальником

отдела

социальной

политики

и

труда

Департамента социального развития.
В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный
взлет. Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ,
назначил

Максима

Анатольевича

заместителем

министра

труда

и

социального развития. В то время пост министра занимал Починок
Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.
В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство
было решено разделить на два – Министерство труда и социального развития
и Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.
В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В

феврале

2018

года

глава

Минтруда

провел

совещание

с

представителями регионов, на котором он озвучил основную задачу в
социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
22 января 2020 года занял должность председателя правления
Пенсионного фонда России. А 12 октября 2021 года- председатель комитета
Государственной Думы по экономической политике.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:
Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» II степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017
г.) — за большой вклад в социально-экономическое развитие
Республики Дагестан.

Белоглазова Альмира Камильевна
Белоглазова
Камильевна

-

Альмира
заведующий

МАДОУ Детский сад №99
город

Уфа

Республика

Башкортостан. Ответственный,
грамотный руководитель, что
позволило

ей

объединить

коллектив и направить его на
качественную и плодотворную
работу

по

воспитанию

подрастающего поколения.
Альмира Камильевна родилась в городе Уфа Республики Башкортостан
22 июня 1963г. В 1978 году окончила школу № 16 г. Уфа Ленинского района.
В 1981 году окончила Уфимское педагогическое училище № 1, присвоена
квалификация воспитатель детского сада по специальности дошкольное
воспитание. По распределению ГУНО начала свою педагогическую
деятельность воспитателем в ДОУ №150 Кировского района г.Уфы. В 2008
году

окончила

факультет

управления

дошкольным

образованием

Башкирского государственного педагогического университета им. М.
Акмуллы, присвоена квалификация преподаватель дошкольной педагогики и
психологии по специальности дошкольная педагогика и психология. С 2013
года Белоглазова Альмира Камильевна назначена руководителем Детского
сада № 99 город Уфа Республика Башкортостан.
За свой период работы Альмира Камильевна успешно сумела
направить работу самоуправления детского сада с учетом осуществления и
реализации образовательного процесса. Подбирает педагогические кадры в
соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживает

благоприятный

морально-психологический

микроклимат.

Стимулирует

повышение уровня профессиональной квалификации педагогов. Ей удалось
создать среди педагогов атмосферу творчества,
постоянного

поиска

эффективных

форм

образовательного процесса.
За этот период педагоги и воспитанники
детского сада активно участвовали в конкурсах:
 2017 г. – городской турнир «Движение
ради здоровья» по фитнес-культуре» –
Гран-при;
 2018

г.

–

театральных

городской

конкурс

коллективов

«Золотая

маска» – 1 место;
 2018 г. – республиканский конкурс «Мы Гагаринцы!» –
благодарственное письмо за активное участие в организации и
проведении

интеллектуальной

полиолимпиады

для

дошкольников;
 2018 г. – республиканский творческий конкурс «Великая Россия
глазами ребенка» – сертификат участника;
 2018 г. – международный конкурс-фестиваль «На крыльях
таланта» – диплом Лауреата 3 степени;
 2019

г.

–

республиканский

детско-юношеском

конкурсе

рисунков, посвященном 100-летию образования Республики
Башкортостан - 2 место;
 2019

г.

–

Детский

сад

является

победителем

конкурса

Министерства просвещения Российской Федерации на грант
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»;
 2020 г. – «Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады
России 2020» - Лауреат-Победитель.

Альмира Камильевна в 2017 году награждена Почетной грамотой
Управления образования Администрации городского округа город Уфа
Республика Башкортостан. В 2018 году Благодарственным письмом
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В
2019 году Юбилейной медалью «100 лет образования РБ». В 2019 году
Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан.
Залогом успешности
работы

каждого

являются

ДОУ

приобретенные

его руководителем знания,
умения

и

навыки,

присущие

грамотному

управленцу,

и

умелое

применение их в практике. Для успешной деятельности необходимо
совершенствоваться, для этого Альмира Камильевна периодически проходит
курсы повышения квалификации:
 участие в III Уфимском международном салоне образования2019;
 сертификат "Основы здорового питания для дошкольников",
2020;
 сертификат

"Управление

качеством

образования

в

образовательной организации: анализ, планирование, контроль",
2020;
 участие

в

работе

VI

Всероссийского

съезда

работников

дошкольного образования, 2020;
 сертификат "Онлайн - сопровождение детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья", 2021;
 повышение квалификации "Профилактика гриппа и острых
респираторных

вирусных

инфекций,

в

том

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 ч., 2021;

числе

новой

 участник онлайн - фестиваля "Вершины вдохновения", 2021;
 диплом TIMEPAD, "Применение цифровых и дистанционных
образовательных

технологий

при

реализации

программ

дошкольного образования: решения и
практика", 2021;
 сертификат "Работа с Coogle
Docs", 2021;
 диплом

"Применение

инновационных технологий и методик
для развития единой образовательной
среды", 2021.
С 2018 года на базе МАДОУ
Детский сад № 99 под руководством
Белоглазовой

Альмиры

функционирует

Камильевны

Консультационный

центр. Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышение педагогической компетентности
родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного
возраста в форме семейного образования, поддержка всестороннего развития
личности детей, не посещающих образовательные учреждения. Задачи:
потребность в получении психолого-педагогической помощи детям, не
посещающим ДОУ,
- для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в
школу;
- проведение профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей, не посещающим ДОУ;
- недостаточная информированность родителей в области современных
игровых средств для детей;
-

отсутствие

целенаправленного

обучения

родителей

применения различных видов игровых средств и оборудования;

способам

- организации на их основе развивающих игр, а также методам
игрового взаимодействия с детьми.
Активное участие руководителя ДОУ в общественной жизни помогает
легче находить общий язык с коллегами и родителями воспитанников.
Деятельность

современной

невозможна

без

дошкольной

участия

образовательной

организации

в

общественной жизни и тесно связана
с социальными партнерами. С 2006
года Белоглазова

Альмира

Камильевна является членом партии
«Единая

Россия».

С

избрана

секретарем

2014

года

первичного

отделения «Гагарина 99». В 2017
году награждена благодарственным письмом за активное участие в
деятельности Башкортостанского регионального отделения Партии и личный
вклад в повышении роли и авторитета Партии «Единая Россия» в Республике
Башкортостан.
Педагоги, воспитанники и родители принимают энергичное участие во
всех социально-значимых мероприятиях для ДОУ, района, города и
Республики:
 Экологические акции - субботники по благоустройству и
озеленению на территории ДОУ и района. Акция "Посади дерево
- подари жизнь", " Экологический десант" и т.д.
 Общегородские акции - "Чистый город", "Бумажный бум",
"Безопасный путь".
 Всероссийские мероприятия, посвященные 75-летию победы:
-

памятные

акции

-

"

Спасибо

ветеранам",

"Мы

(поздравление ветеранов ВОВ, участие в Бессмертном полку);
- участие в флешмобе "Окна Победы";
- Всероссийская акция " Поем двором";

помним!"

- Всероссийская акция "Окна России";
- Коллектив ДОУ принял участие в песенном челлендже "Мы помним
победу";
 Спортивные мероприятия различного уровня:
- Всероссийская акция - "Лыжня России" (ежегодно);
- "Фестиваль здоровья" для работников учреждений образования
г.Уфы;
- Спартакиада среди людей пожилого возраста;
 Ежегодное участие коллектива детского сада в фестивалеконкурсе хоровых коллективов и ансамблей "Битва хоров",
танцевальных коллективов и ансамблей " Танцуют все!";
 Активное участие в общественной жизни детского сада
продолжалось и в сложившейся эпидемиологической ситуации
страны. В МАДОУ Детский сад № 99 с апреля 2020 г. успешно
апробирован опыт ведения образовательной деятельности в
дистанционном формате.
Дистанционное обучение было реализовано в различных формах:
тематические

занятия,

консультации

для

родителей,

видеоотчеты

и

фотоотчеты, видео-мастер-классы педагогов детского сада, виртуальные
экскурсии, презентации, участие педагогов с воспитанниками и их
родителями в различных акциях, флешмобах и
конкурсах районного и городского уровня.
С целью охватить максимальное количество
родителей

воспитанников

организации,

обеспечить

консультационную

помощь

дошкольной

им
и

оперативную
вовлечь

в

образовательный процесс, повысить качество
дистанционных занятий с детьми, воспитатели и
специалисты детского сада использовали разные
ресурсы:

- сайт и страницы детского сада в Instagram, ВКонтакте;
- чаты в мессенджерах WatsApp (в каждой возрастной группе);
- платформу Zoom;
- канал на You Tube.
Задача педагогов — наполнить жизнь детей в семье увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения с родителями и
близкими людьми, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам.

Кроме

того,

нужно

обеспечить

непрерывность

образовательного процесса, это особенно важно для детей, которые готовятся
пойти в школу в новом учебном году.
С 2016 года

Белоглазова Альмира Камильевна является членом

комиссии по комплектованию воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по Октябрьскому району городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.

Основная задача школы - оказывать населению качественные,
соответствующие современным образовательным стандартам услуги. И под
руководством Альмиры Камильевны коллектив МАДОУ Детский сад № 99
успешно развивается:
- МАДОУ Детский сад № 99 является федеральной инновационной
площадкой "Национального института качества образования" по теме

«Развитие

качества

дошкольного

образования

с

использованием

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»»;
- МАДОУ Детский сад № 99 является Региональной базовой
площадкой ИРО РБ по физическому развитию;
- на базе Детского сада
функционирует
Консультационный

Центр

«Азбука для родителей»;
- весь педагогический
коллектив

своевременно

проходит курсы повышения
квалификации;
- 67% педагогических
работников имеют высшую и
первую

квалификационные

категории;
- на базе МАДОУ проводятся семинары, районные методические
объединения для разных категорий педагогических работников;
- педагоги активно публикуются в различных печатных изданиях, сети
Интернет и СМИ и транслируют свой опыт работы;
- ДОУ предоставляет своим воспитанникам различные виды платных
дополнительных

образовательных

услуг,

отвечающим

запросам

современного общества;
- воспитанники учреждения участвуют в разнообразных конкурсах
познавательного развития, изобразительного и музыкального творчества,
спортивных соревнованиях и завоевывают призовые места;
- сотрудники Детского сада ведут активную работу в организации
Общественного волонтѐрского корпуса "Волонтѐры Конституции", работая в
единой команде нашей республики по борьбе с распространением инфекции;

- в МАДОУ постоянно укрепляется материально – техническая база
МАДОУ.
В детском саду тесно переплетены инновационная деятельность и
традиционные формы развития.
Внедрение

в

образовательный процесс новых
игровых технологий – квест игр,
кейс – технологии, использование
маркеров игрового пространства
и лепбуков, технология «Детский
совет»

и

использование

дистанционных форм обучения
(социальные сети и т.д.) дает
возможность не только найти
подход

к

развитию

личности

каждого ребенка, но и помогает
развивать

детскую

самостоятельность, креативность
и инициативность.
Укрепление традиций связано с введением в образовательный процесс
регионального компонента «Земля отцов». Побывать в виртуальной
экскурсии в лесу, отправиться на виртуальную выставку картин, изучить
объекты природы и старины, создать свои проекты стало одним из любимых
видов деятельности детей.
Новый стандарт предполагает и очень тесное взаимодействие
воспитателя с семьей ребенка. Детский сад, в связи с последними событиями
в мире, перешел на современные формы работы с родителями, такие как
родительские собрания на платформе Zoom, дистанционные консультации
различных категорий педагогических работников в режиме онлайн и
совместные проекты.

Коллектив школы трудится по принципу единой педагогической
команды, которая ориентирована на новые педагогические технологии и
постоянный

творческий

поиск.

Благодаря

этому

учреждение

имеет

индивидуальный стиль. Но, как и двадцать шесть лет назад, неизменными
остаются любовь к детям и желание подарить им свои знания и частичку
души.
С непростой работой руководителя

Альмире

Камильевне

помогает справиться семья и ее увлечения. Семья всегда были и остаются
главным источником силы и вдохновения, как на работе, так и вне нее.
Альмира Камильевна любит путешествовать, открывать для себя новые
маршруты и места. Любит читать книги. Самые любимые – это исторические
романы и классическая литература, такие как «Мастер и Маргарита» М.
Булгакова, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Женский роман», Б. Акунина и
др. Книги помогают находить ответы на многие вопросы, раскрывают
многообразие мира и людей, учат не пасовать перед трудностями. Еще
Альмире Камильевне нравится кататься на коньках, плавать – это помогает
укреплять и поддерживать здоровье и успешно бороться со стрессами.
Коллеги и товарищи свидетельствовали, что Белоглазова Альмира
Камильевна

отличается

живым

и

деятельным

характером,

разносторонние интересы, легко увлекается новым и необычным.

имеет

Купцова Людмила Ивановна

Людмила Ивановна - директор Государственного автономного учреждения культуры
«Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола».
Родилась Людмила Ивановна 7 сентября 1958 года в г.Киселевске Кемеровской области. В
1980 году окончила культурно-просветительский факультет Кемеровского государственного
института культуры по специальности «Руководитель самодеятельного хореографического
коллектива». И с этого же года стала балетмейстером клуба шахты «Зенковская» г.Прокопьевска, с
1990 – директоромэтого клуба.В течение пяти лет, с 1994 года работала в администрации
г.Прокопьевска заместителем начальника управления по культуре. А в 1999г. Людмила Ивановна
назначается директором Государственного учреждения культуры «Прокопьевский драматический
театр им. Ленинского комсомола» (с 01.01.2009г. – Государственное автономное учреждение
культуры «Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола»).Работает в сфере
культуры города Прокопьевска более 40 лет.
Людмила Ивановна Купцова пользуется заслуженным авторитетом в городе и области. По
решению администрации города была она удостоена звания «Человек года 2001». В 2005 году ей
было присвоено также звание «Почетный работник культуры Кузбасса» (2005г.), а в 2006
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Она награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» (2002г.), почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры (2003г.), медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004г.), «За служение Кузбассу» (2008г.), почётной грамотой Всероссийского
театрального общества СТД (2010г.), «Золотым знаком «Кузбасс»(2011г.), медалью дважды героя

Советского Союза, Героя Кузбасса, лётчика космонавта Бориса Волынова (2016г.), юбилейной
медалью к столетию Дня шахтеров (2017г.), почётной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области (2018г.), почётной грамотой от Российского
профсоюза работников культуры (2018г.), почётной грамотой Территориального объединения
организаций профсоюзов г. Прокопьевска (2018г.), имеется благодарственное письмо
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (2020г.).
Также Людмила Ивановна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации области, Совета народных депутатов Кемеровской
области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрации
г.Прокопьевска.
Более 20 лет Людмила Ивановна трудится с большой творческой отдачей, направляя свою
деятельность на повышение престижа театра и выведение его на всё более высокий
художественный уровень.Благодаря ее энергии, целеустремленности и смелости, театр начал
развиваться, внедряя новые методы работы и развивая инновационные проекты.
С первых же дней работы Людмила Ивановна занялась развитием актерского и
технического состава театра. Многие артисты получили высшее образование, ряд работниковдополнительное образование на курсах повышения квалификации. Практика обучения персонала
продолжается до сих пор. Каждый год сотрудники театра при поддержке руководства расширяют
свои профессиональные границы на различных курсах и семинарах, повышают квалификацию в
рамках федеральных и региональных проектов.
Понимая значение артиста для театра, Людмила Ивановна Купцова привлекает в театр
молодые кадры. Благодаря её инициативе в 2009 году в Прокопьевском областном колледже
искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского впервые был
набран актерский курс, с успехом работавший на сцене Прокопьевского театра и во время учёбы,
а в лице самых талантливых студентов и после её окончания.На актёрском отделении колледжа и
сейчас продолжают готовить творческие кадры, многие из которых начинают свой
профессиональный путь на Прокопьевской театральной сцене. Также для пополнения труппы
театра при поддержке Людмилы Ивановны была создана молодежная театральная студия
«Шпиль», молодые артисты которой активно участвовали в престижных фестивалях любительских
театров Кузбасса и России. Многие из «шпилевцев» впоследствии становились студентами
колледжа искусств.
Важной задачей для нового руководства стало участие в фестивалях. Впервые
Прокопьевский театр выехал за пределы Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале
театров малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по пьесе Б. Кольтеса в
постановке режиссёра Виктора Захарова. Затем последовала целая череда фестивалей. Спектакль
«Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева в постановке питерского режиссёра Ольги Ольшанской
принял участие в фестивале театров малых городов России в 2005 году. В 2008 году спектакль
Ольги Ольшанской «Преступление и наказание», созданный при поддержке Министерства
культуры РФ исколесил всю страну. Дипломантом седьмого Фестиваля театров малых городов
России и лауреатом вышеназванного фестиваля стал Вячеслав Гардер за «Лучшую мужскую роль».
Театр стал лауреатом X Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата»
(г.Челябинск) в номинации за «Лучшую сценографию» и «Самый культурный спектакль
фестиваля». Спектакль «Оркестр «Титаник» в постановке А.Безъязыкова, ученика знаменитого Г.
Козлова, в 2008 году стал дипломантом IV ежегодного Международного театрального фестиваля
«Ученики Мастера» г.Санкт-Петербург и дипломантом всероссийского фестиваля «Реальный
театр» г.Нижний Новгород в 2007 году. А в апреле 2011 года Прокопьевский театр стал первым
театром в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию России «Золотую

маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке режиссёра Марата Гацалова в номинации «Приз
критики». В 2012 году две постановки Прокопьевского театра «Горько!» и «Язычники» были
представлены во внеконкурсной программе «Маска Плюс» национальной театральной премии и
фестиваля" ЗОЛОТАЯ МАСКА». В 2015-м также два спектакля Прокопьевского театра были
представлены во внеконкурсных проектах национального фестиваля «Золотая Маска» - спектакль
«Подросток» в программе «Детский weekend» и спектакль «Это все она» в программе «Маска
Плюс». Постановки Прокопьевского театра вошли в лонг-лист 100 лучших спектаклей России - по
мнению экспертов «Золотой Маски».
Также за последние годы под руководством Людмилы Ивановны КупцовойПрокопьевский
театр неоднократно становился дипломантом и лауреатом других престижных театральных
фестивалей:
- Всероссийского Фестиваля театров малых городов России;
- Международного фестиваля «Камерата»;
- Регионального фестиваля «Кузбасс Театральный»;
- Международного фестиваля «Реальный театр»;
- Международного фестиваля«Ученики Мастера»;
-Международного фестиваля «Текстура. Театр о кино и современности»;
- Международного фестиваля «Радуга»;
- Форума молодых режиссёров стран СНГ, Балтии и Грузии;
- Всероссийского фестиваля «Ново-Сибирский транзит»;
- Межрегионального театрального фестиваля провинциальных театров
«Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина;
-Всероссийского театрального фестиваля имени Валерия Золотухина;
- Международного сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!»;
- Первого Межрегионального конкурса-фестиваля «КУЗБАСС-FEST: ТЕАТР ЗДЕСЬ!»;
- Международного фестиваля спектаклей для детей и подростков
«Сибирский кот»;
- Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи».
Для того чтобы показывать высокий уровень сценического мастерства на таких серьёзных
фестивальных площадках актёрская труппа должна быть в отличной форме.Поэтому одной из
приоритетных задач руководства театра в лице Людмилы Ивановны является развитие и
совершенствование мастерства и профессиональных качеств артистов. Для этого используются
еженедельные тренинги по сценическому движению, сценической речи, вокалу, актерскому
мастерству, а также систематические мастер-классы по тем же дисциплинам с привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Росту творческого потенциала труппы также способствует приглашение для постановок и
оформления новых спектаклей режиссеров и художников из самых разных городов России, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним хорошим способом стимулирования артистов
является привлечение в театр профессиональных критиков и экспертов, всероссийских и
международных фестивалей. И если есть возможность пригласить известного театрального
специалиста, театр ни в коем случае её не упустит.
Ориентируясь на повышение престижа театра, Людмила Ивановна активно внедряет
конкурсные проекты. Благодаря ее настойчивости в городе Прокопьевске совместно с городской
администрацией был организован конкурс «Лучшая роль сезона», где подводятся итоги работы
всего коллектива театра, и лучшие из них становятся лауреатами этого конкурса. На закрытии
сезона ежегодно подводятся итоги проектов:«Самая театральная семья»,«В театр — всей
семьей!»,«Театр как общеобразовательная среда», «История театра в ролях и образах»,

включающий в себя экскурсию в Музей театра и встречу с любимыми артистами, а также людьми,
создающими спектакль.
Впервые в городе по инициативе Людмилы Ивановны Купцовой реализуются проекты:
«Театральное пространство как общеобразовательная среда» (на самое массовое посещение
театра), среди высших и средних учебных заведений города; «Самая лучшая публикация о жизни
и людях театра» среди представителей СМИ, конкурс «Самая театральная семья» среди
семейного зрителя и др.
Под руководством Людмилы Ивановны Купцовой улучшилась экономическая
деятельностьтеатра, своевременно выплачивается текущая заработная плата, возобновлена
практика ежегодного подписания коллективных договоров администрации театра с коллективом,
при поддержке директора активизировалась деятельность профсоюзной организации театра. За
период её руководства значительно пополнилась материальная база театра: изысканы средства
на установку охранно-пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения во всех
помещениях театра, произведена реконструкция большого репетиционного зала под малую
сцену, которая позволила решить вопрос с постановкой и показом спектаклей камерной формы и
экспериментальной сцены для юных актеров театральной студии. Совершенствуется технический
уровень оборудования сцены, приобретена световая и музыкальная аппаратура. Произведен
ремонт бара в современном дизайнерском стиле, оборудованы уютные уголки для комфорта
зрителей. При настойчивом ходатайстве директора Людмилы Ивановны Купцовой постоянно
проводятся текущие ремонты, ведется переоборудование подсобных помещений и гримерок,
оснащение современной компьютерной техникой административных кабинетов.
Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей работе и к работе всех
служб театра, четкость в организации труда и кадровой политике театра. Работники получили
возможность обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях. Во время
проведенной аттестации 1999-2007 гг. по ходатайству директора было предпринято повышение
разрядов по оплате труда более 50 работникам театра. Для поддержания их здоровья проводятся
ежегодные проф. осмотры актерского состава, медицинское обследование всех работников
театра, организация санаторно-курортного лечения работников театра и их детей в санаториях
Кузбасса и здравницах юга России. Взыскательность и контроль по отношению ко всем службам
театра сочетаются у Людмилы Ивановны с объективностью и индивидуальным подходом к
каждому работнику. Оказание материальной помощи и поддержки работников театра
производится не только из собственных средств театра, но и за счет спонсорской помощи
меценатов и поддержки городской администрации. По ходатайству директора работникам театра
за три года выделено пять квартир. Постоянной заботой и вниманием окружены в театре
ветераны труда: в их честь проводятся праздники ко Дню Победы, Дню театра, оказывается
материальная помощь, вручаются подарки и продуктовые наборы к Новому году и Дню пожилого
человека.
Благодаря упорству и настойчивости Людмилы Ивановны в 2020 году стартовала
долгожданная и давно необходимая театру реставрация. На данный момент произведены
реставрационные работы на фасадах здания.
Сегодня Прокопьевский театр драмы хорошо знают не только в Кузбассе и Сибири, а также
за ее пределами. В 2009 году театр стал победителемIX Всероссийского конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России», где был единственным в своей номинации «Лучшее
предприятие сферы культуры и искусств России». А в 2020 году театр был включён в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России-2020», что в
очередной раз доказывает, что он является одним из самых достойных учреждений культуры

города и всего региона.Во многом это заслуга его прекрасного руководителя- директора
Людмилы Ивановны Купцовой.
Людмила Ивановна - опытный, грамотный руководитель, любящий свое дело и
прекрасный организатор, создавший сильную и крепкую команду единомышленников, способных
добиваться больших успехов. Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей
работе и к работе всех служб театра, а также смелость и постоянное стремление к поиску новых
эффективных форм организации творческого процесса. Благодаря её политике управления
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» на протяжении многих лет
является средоточием культурной жизни города и региона, занимая достойное место на
театральной карте России.
За всю 75-летнюю историю Прокопьевского театра – это первая женщина руководитель!

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена Владимировна директор государственного бюджетного
учреждения Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской
области".
Елена Владимировна родилась 18
сентября 1972 года в г.Шебекино
Белгородской области. В 1993 году окончила
Белгородский педагогический колледж. В
2006 году Белгородский государственный
университет.
Свою жизнь Елена Владимировна
посвятила тренерско-преподавательской
деятельности, которую начала в 1989 году
учителем начальных классов в небольшом
селе ЗиборовкаШебекинского района
Белгородской области. С 1994 года
продолжила работу инструктором по
физической культуре в детском саду, с 2000
по 2001 год - методист МУ ДО «Станция
детско-юношеского туризма и экскурсий», с
2001 по 2002 год- методист МУ ДО «Детскоюношеский клуб физической подготовки». С2002 по 2003 год - заместитель директора и тренер преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год - инструкторметодист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с 2011 по 2014 год - старший
инструктор-методист и заместитель директора по учебно-спортивной работе ОГАОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4
Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного учреждения
«Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:
 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015 год;


Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2017 год;



Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2018 год;



Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;



Благодарность Губернатора Белгородской области, 2020 год;



Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 2021 год;



Благодарность Паралимпийского комитета, 2021 года.

ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
создано 1 июля 2013 года распоряжением Правительства Белгородской области от 25.02.2013 г.
№ 92-рп. В целях привлечения занимающихся с ограниченными возможностями здоровья
адаптивной физической культурой и спортом старше 18 лет с 1 января 2014 года школа
переименована в государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки вызова, парковочные знаки).
Для осуществления
эффективного тренировочного
процесса базы оснащаются
современным спортивным
инвентарем и оборудованием за счет
федерального и областного
бюджетов.
Учреждением проводится
работа не только по привлечению
людей с ограниченными
возможностями здоровья к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений
по паралимпийскому,
сурдлимпийскому направлениям.
Целенаправленно развивается
движение Специальной Олимпиады
России. Специальная Олимпиада

России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии принимать участие на
соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и
старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся
адаптивной физической культурой и
спортом в Белгородской области составила
16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году
показатель составляет 20,7 %. Всего в
области систематически занимается
адаптивной физической культурой и
спортом более 28 тыс. человек с
различными нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, с
ментальными нарушениями различной
тяжести.
Успешное выступление
спортсменов области на всероссийских и
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту
глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как
армрестлинг, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис,
баскетбол.24 спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и
Сурдлимпийской сборных команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены завоевали: бронзовых –
22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА) (г.Сидней,
Австралия) Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова завоевали право на участие
в Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В. тренерами, инструкторами-методистами учреждения
ведется работа по внедрению лучших практик инновационных методов осуществления
тренировочного процесса. Директором учреждения написаны научные статьи на темы:
 «Оценка уровня развития физических качеств у лиц с нарушением интеллекта»,
Сборник статейXII Международной научной конференции, 2016;


«Научные ответы на вызовы современности: образование и воспитание, спорт»»,
Монография, 2016;



«Реализация проекта фестиваля – марафона «Мир равных возможностей»,
Культура физическая и здоровье, 2018;



«К вопросу о физической подготовке детей с отклонениями в состоянии здоровья»,
научно – практический журнал «Современные науки и образование» №1 (68) 2020;



«Развитие физической культуры и спорта в условиях региона», научно –
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 10, 2020.

Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019
года реализован социальнозначимый проект «ЛИНиЯ в спорте».
Целью проекта являлось привлечение
к систематическим занятиям
физической культурой и спортом не
менее 350 лиц с интеллектуальными
нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В
мероприятиях проекта приняли
участие 920 человек, имеющих
интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на
территории муниципальных
образований проводился инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором
принимали участие 1239 детей. Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой
потенциал и таланты в полной мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.
В рамках проекта на территории 22 муниципалитетов проведены фотовыставки «Мы
вместе – мы равны», инклюзивные фестивали, созданы родительские клубы с участием
представителей Регионального отделения ВОРДИ, духовенства, органов социальной защиты
населения, управления культуры, управления физической культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем знакомы!» (знакомство со спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).

27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.
Для участия в Учредительной конференции территориальной общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов, представляющих 20 первичных организаций отрасли
физической культуры, спорта и туризма Белгородской области.
Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.
"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

