Вступительное слово

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее
и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем
сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в
команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его
командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или
отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Евсеев Роман Юрьевич
Каждый человек ищет свое место в бурном потоке времен. Выбирая
профессию, мы испытываем желание чего-то добиться, при этом
накладываем на нить провидения собственную волю. Итог этого
переплетения - жизненный путь.
Евсеев Роман Юрьевич родился 20 июля 1974 года в городе Ельце
Липецкой области. С 1991 по 1995 год он обучался в Елецком
государственном педагогическом институте по специальности «педагогика и
методика начального образования». В этом же
образовательном учреждении, в 1997 году,
Роман

Юрьевич

закончил

аспирантуру.

Являясь очень умным и амбициозным молодым
человеком, герой нашей статьи был убежден,
что хорошее образование – это надежный
фундамент в построении светлого будущего.
Так, в 2005 году он получил второе высшее
образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Буквально через год Роман Юрьевич успешно получил ученую степень
кандидата

педагогических

наук

в

Московском

государственном

педагогическом университете им. М.А. Шолохова.
В начале своей профессиональной деятельности Роман Юрьевич
Евсеев трудился в должности психолога в Профессиональном лицее №2,
затем некоторое время – заместителем директора по воспитательной работе и
социальной защите. Занимаясь воспитательной работой, Роман Юрьевич
большее значение придавал нравственному и патриотическому воспитанию
студентов, считал это основой формирования личности. Вечера, беседы,
конференции, встречи с ветеранами – все это хорошо помнят педагоги и
выпускники конца 90-ых.

Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова
реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение.
В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен
директором техникума. По его инициативе, в 2007 году, образовательное
учреждение было переименовано в промышленно-экономический техникум,
а в 2014 году – в Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий. Это дало возможность существенно расширить
количество направлений подготовки специалистов.
В Елецком машиностроительном техникуме Роман Юрьевич –
заместитель

директора

по

учебно-методической

работе.

Много

преобразований пришлось провести ему на новом поприще. Благодаря
усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись новые
специальности

и

заочное

отделение,

появилась

система

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материальнотехническая база техникума.
В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что обеспечит удовлетворение особых
образовательных потребностей и интеграцию обучающихся этой категории.
В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в
конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан
лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных
организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством
Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки
Липецкой

области,

на

базе

колледжа

был

создан

Региональный

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего
профессионального образования Липецкой области.
Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны

сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции
«Администрирование отеля».
В

рамках

программы

«Модернизации

организаций»,

в

целях

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет
такие

сверхсовременные

направления,

как

создание

в

2019

году

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих
кадров и

специалистов на базе существующих

машиностроительного

профиля

и

Ресурсного

Многофункционального

центра
центра

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.
В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников
и операторов станков с числовым программным управлением.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

рамках

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в
общественной жизни города. Коллеги и подчиненные уважают его за
четкость в постановке задач и за умелое планирование деятельности. На
сегодняшний день он также является:


заместителем

председателя

Ассоциации

образовательных

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области;


региональным экспертом в сфере образования;



заместителем

председателя

социально-экономического

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»;


руководителем

экспериментальных

площадок

ГАУ

ДПО

Липецкой области «Институт развития образования»;


членом

главной

аттестационной

комиссии

управления

образования и науки Липецкой области.
Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за
свою жизнь получил немало званий и наград:


Почетная

грамота

департамента

администрации Липецкой области (2000 г.);

образования

и

науки



Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2004г.);


Почетная грамота ЦК профсоюза работников

Автосельмаш

(2005г.);


Диплом

Федерального

уровня

«Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука,
культура» (2007 г.);


Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.);



Почетное

звание

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ» (2009г.);


Почетный знак «Директор года 2009»;



Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.);



Почетный знак «Директор года - 2018».



Благодарственное письмо финалисту областного публичного

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленноэкономический техникум»


Евсееву

Роману

Юрьевичу

за

достижение

значительных

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством деятельности.


Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу.


Торгово-промышленная

палата

РФ.

Свидетельство

о

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» 2014.


Свидетельство.

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения
Управления образования и науки Липецкой области является участником
Национального Реестра за 2014 год.



Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман
Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении
первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на
воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016
год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой
молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального
потенциала. Липецк, 2016 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого
Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по
компетенциям WSR. Липецк, 2016 год.


Диплом

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке
инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой
области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной
деятельности» Липецк, 2017 год.


Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций.

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва,
2017 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

(по

отраслям)

в

2017

году.

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс
Россия) Липецкой области. 2018 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей.
Елец, 2018 год.
Инициативность — визитная карточка современного руководителя.
Будучи специалистом в своем деле, совершенствуя мастерство и привнося
новшества в рабочий процесс, можно добиться больших успехов на трудовом
поприще, что и демонстрирует биографии героя нашей статьи.

Комайгородская Евгения Викторовна
Детство – это каждодневное открытие мира,
и нужно сделать так, чтобы это открытие стало,
прежде всего, познанием красоты природы, человека…
В.А. Сухомлинский
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978
года. В 2000 году она получила
высшее

образование,

окончив

Южно-Сахалинский
государственный университет по
специальности

«биолог»

с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна прошла курсы повышения
квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС
ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по
тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого
человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы
черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет,
но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства,
становится для нас особенно дорогим и близким.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Руководителю

дошкольного

образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно
вести свою организацию и педагогический
коллектив к намеченной цели. Работа на
должности

заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся

организаторских способностей, а также
умения

видеть

перспективу

во

всех

начинаниях.
Татьяна

Борисовна

родилась

25

сентября 1970 в Свердловске. Школу окончила в 1985 году. Главными
увлечениями Татьяны в школьные годы были танцевальный кружок, игра на
баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.

 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию , проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"

 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.
 6. Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223
ФЗ. Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.

Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда
стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;
 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

ограничивается

Борисовна

–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Акулову Татьяну Борисовну – заведующую
МАДОУ детским садом № 32 г. Екатеринбурга.

