От главного редактора
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело, которое
приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его подчинѐнные,
и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия. Продуктивная
деятельность ответственного руководителя всегда вызывает наибольшее
доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого ответственность это второе
Я.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий
спецслужб,

Анатольевич

полномочный

Серышев

–российский

представитель

политик,

Президента

в

деятель

Сибирском

федеральном округе. Ранее герой нашей статьи занимал должность
заместителя

директора

такжеруководителя

Федеральной

Федеральной

таможенной

службы

службы

безопасности

РФ,

а

Российской

Федерации по Республике Карелия. С 2018 года по 2021 год – помощник
президента РФ.
Анатолий Серышев родился 19
июля 1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно

окончил

государственный
специальности

Байкальский

университет
«экономика

по

труда».

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.
Профессиональную

карьеру

Анатолий

Анатольевич

начал

непосредственно по окончании курсов КГБ. Занимал он различные
руководящие должности в Управлении Федеральной службы безопасности
России по Иркутской области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.С июля 2018
года по октябрь 2021 года – помощник Президента Российской Федерации.

11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества. 12 октября 2021 года назначен полномочным представителем
Президента в Сибирском федеральном округе.
В

разные

периоды

трудовой,

общественной

и

политической

деятельности Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными
государственными наградами, а также знаками отличия.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
Анатолия Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Ильясов Ильнур Радикович
Не существует случая, предопределения или судьбы, которые могли бы
стать препятствием для твердой решимости непреклонного духа.
Элла Уилер Уилкокс
Ильясов

Ильнур

Радикович

родился 30 сентября 1986 года в
деревне Старый Студенец Буинского
района Республики Татарстан. В 2003
году

он

поступил

государственный
университет

в

Казанский

энергетический

по

специальности

«Энергообеспечение предприятий АПК». С 2008 по 2009 год Ильнур
Радикович проходил военную службу по призыву старшим водителем, а в
июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных сил России в воинском
звании – ефрейтор.
На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником
службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские

электрические сети.
Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с
должности

инженера

производственно-технического

отдела

группы

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был
переведен в группу общетехнических вопросов.
С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал
электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015
года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».
С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович
является

начальником

службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания» Букинские электрические сети.
Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ
«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского
районов

электрических

сетей,

ранее

принадлежавших

Приволжским

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети.
Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110
кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА.
На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции,
расположенные

на

территории

восьми

административных

районов

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ.
В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей.
Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО
«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики
Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией
развития.
Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает
небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.
Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или
организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как
руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере
добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу.
Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года
им было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г.

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация
и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на
объектах энергетики».


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных

ситуаций

РФ

РТ,

г.

Казань,

18.04.2016-22.04.2016,

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по
ГО с численностью работающих более 200 чел.».


Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019,
«Современные

технологии

эксплуатации,

диагностики,

ремонта

и

модернизации электрооборудования электрических сетей».
Консультационный семинар, ЗАО «Центр «Приоритет», 20.05.201521.05.2015,

«Эффективные

производственные

системы.

Управление

процессами из места создания ценности-SFM».
Ильясов Ильнур Радикович является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

Сидорова Людмила Анатольевна
Людмила Анатольевна -

заведующийМуниципальнымавтономным

дошкольным

образовательным

учреждениемдетский сад№ 192городаЕкатеринбург.
Людмила Анатольевна получила прекрасное высшее образование. В
1997

году

окончила

специальности

Красноуфимский

"Преподавание

в

педагогический

начальных

колледж

классах

по

основной

общеобразовательной школы". В 2004 году окончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский

педагогический

университет»,специальность«Психология»,

квалификация "Педагог-психолог".

В 2011 году Людмила Анатольевна прошла профессиональную
переподготовку в ООО "ЦПД" ОПК "Академия профессионального
образования", специализация "Управление персоналом организации". А так
же прошла курсы повышение квалификации:


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Развитие проектных
умений педагогов", 72ч., 30.10.2018 - 26.11.2018


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого

Президента

России

Б.Н. Ельцина"

"Проектная

школа

педагога", 72ч., 19.08.2019 - 31.08.2019


ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Проектное управление как
инструмент

повышения

результативности

образования",

54ч.,

17.10.2019 - 24.10.2019


АНО ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной

безопасности",

"Особенности

организациями

по

работы

организации

и

с

частными

обеспечению

охранными
безопасного

функционирования образовательных организаций", 16ч., 11.03.202012.03.2020


ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный

профессионально-педагогический университет», «Внешний контроль
при осуществлении педагогической (образовательной) деятельности»,
72ч., 03.11.2020 - 13.11.2020ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина",
"Проектная школа педагога. "Личная эффективность педагога", 72ч.,
07.09.2020 - 18.09.2020
Сидорова

Людмила

Анатольевна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением с момента открытия детского сада после
капитального ремонта в феврале 2011 года.Людмила Анатольевна грамотный,

ответственный

руководитель,

в

основе

работы

лежит

корпоративный стиль управления, направленный на раскрытие способностей
работников, формирование команды единомышленников, создание условия
для деятельности педагога, которые обеспечивают мотивацию к творчеству.
В детском саду работает стабильный кадровый состав, способный
эффективно решать поставленные цели и задачи.
МАДОУ детский сад № 192является участником городского пилотного
проекта «Модели дошкольного образования для детей в возрасте 0+», имеет
статус

экспериментальной

площадки

ФГБОУ

ВО УрГПУ

«Комплексное

по

теме

развитие

детей

у

творческой

компетенции

в

совместной

деятельности со взрослыми»,
опыт работы представлен на
Региональном
педагогов

форуме
дошкольного

образования«Проектирование
современного содержания дошкольного образования».Под руководством
Людмилы Анатольевны педагоги являются активными участниками и
победителями

профессиональных

конкурсов

различного

уровня,

воспитанники - призерами различных городских конкурсов.
Руководитель детского сада принимает активное участие в городских и
региональных мероприятиях, заняла 3 место в I городском конкурсе
«Руководитель дошкольной образовательной организации-2017». В 2020 году
принимала активное участие в разработке и реализации городского проекта
«ОнлайнДетСад».
Людмила Анатольевна является куратором «Клуба руководителей»
городской

Ассоциации

педагогов

дошкольного

образования

города

Екатеринбурга. Входит в состав жюри городского конкурса «Ступени
профессионального мастерства-2016, 2018» и городского «Фестиваля
Здоровье – 2019, 2020».

Имеет

активную

жизненную

позицию.В

2015

году

выбрана

председателем совета заведующих. Накопленный управленческий опыт,
знание нормативно-правовой документации и организаторские способности
позволяют

Людмиле

Анатольевне на

протяжении

5

лет

оставаться

внештатным правовым инспектором районной профсоюзной организации.
Людмила Анатольевна в течение всей трудовой деятельности
отличалась своими достижениями и творческой инициативой, как в
педагогической деятельности, так и в работе заведующим МАДОУ детский
сад

№192.Профессиональная

деятельность

Сидоровой

Людмилы

Анатольевны отмечена:


Почетной

грамотой

Министерства

просвещения

Министерства

общего

Российской Федерации (2020);


Почетной

грамотой

и

профессионального образования Свердловской области(2014);


Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской

области (2014);


Благодарственным

письмом

Администрации

города

Екатеринбурга (2016, 2020);


Благодарственным письмом Администрации Октябрьского

района города Екатеринбурга (2015, 2014, 2012);


Почетной

грамотой

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга(2016,2013,2012,2011);


Благодарственным

письмом

Департаментаобразования

Администрации Города Екатеринбурга(2021,2020,2019,2018,2017);


Благодарственным

письмом

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга (2016, 2015, 2013, 2012).
МАДОУ,

под

руководствомСидоровой

Людмилы

Анатольевны,

работает в режиме дня с 10,5-часовым пребыванием детей. Количество мест
– 275, воспитанников – 300.Общая площадь здания 1836,9м. кв.В детском
саду 11

групповых, 11 спальных комнат.Пищеблок ДОУ оснащен

пароконвектоматом(приготовление пищи на пару), и другим новейшим
оборудованием. Имеется прачечная, медицинский кабинет, изолятор,
кабинеты.Общая площадь территории МАДОУ10 817 м. кв. На территории
имеются 11 игровых площадок с теневыми навесами. Две физкультурных
площадки, которые оборудованы ямой для прыжков, волейбольными и
баскетбольными

воротами.

Оборудована

велосипедная

дорожка. На игровых площадках
расположены

малые

архитектурные

формы,

песочницы, скамейки. Имеются
насаждения
кустарников.
ДОУ

деревьев,
На

растут

территории

разные

виды

деревьев и кустарников: берѐза, яблоня, сирень, лиственницы, ясень, рябина,
ольха и др. Возле игровых площадок разбиты цветники с однолетними и
многолетними растениями, на большой площади территории расположены
газоны.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

оформлена

в

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей,
реализуемыми

образовательными

программами.

Среда

периодически

изменяется, варьируется с ориентацией на поддержание интереса детей, на
обеспечение "зоны ближайшего развития". В музыкальном и физкультурном
залах созданы необходимые условия для музыкальных занятий с детьми, а
также имеется необходимое оборудование для физического развития
воспитанников.
Коллектив МАДОУ детский сад № 192 ежегодно принимает участие в
Фестивале «Большая

перемена»,учредителем

фестиваля

творческих

возможностей педагогов являетсяДепартамент образования Администрации
города Екатеринбурга.Задача фестиваля - создать условия для реализации

творческих возможностей педагогов, помочь раскрыть их потенциал, чтобы
увлечь детей, показать обществу, какие интересные и многогранные
личности работают в образовании города Екатеринбурга.
Своими делами и умением решать самые сложные проблемы Сидорова
Людмила Анатольевна завоевала искреннее уважение земляков. Она
пользуется авторитетом у коллег и подчиненных. Под ее руководством
детский сад кардинально изменился в лучшую сторону.

Маммаева Патимат Салиховна
Во все времена образованию уделялось особое внимание, поскольку
именно оно стояло у истоков воспитания и подготовки будущих
специалистов. Главная задача образовательного учреждения - выявить и
развить заложенные в каждом человеке способности, а также дать
возможность проявить их наиболее ярко и целесообразно. В этом и
адаптация, и самоутверждение, и успешность.
Маммаева

Патимат

Салиховна

родилась 21 сентября 1971 года в селении
Балхар Акушинского района РД. В 1995
году она окончила ДГПУ по специальности
«педагогика

и

методика

начального

обучения».
20

декабря

2011года

Патимат

Салиховна была назначена на должность
заведующей МБДОУ №17.
Кроме высшего должностного лица в
учреждении дошкольного образования, она
также

является

членом

ассоциации

руководителей

образовательных

организаций.
Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим
коллективом

Патимат

Салиховна

постоянно

повышает

свое

профессиональное мастерство:
- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент»,
2012г.
-

Курсы

повышения

квалификации

по

программам:

«Детская

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательнообразовательным процессом», 2012г.
- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным

образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в
образовании».
- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации
«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных
условиях».
- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов,
регламентирующих основную деятельность педагогических работников и
вспомогательного

персонала

образовательных

организаций,

осуществляющих дошкольное образование».
- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования».
Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В
настоящее время он представляет собой инновационное образовательное
учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду
работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей
душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и
ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий
профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения,
а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.
Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает
активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
форумах и других масштабных мероприятиях.
Приоритетным

направлением

детского

сада

под

руководством

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического
и

психического

здоровья

детей

дошкольного

возраста,

а

также

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому
воспитанию детей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в

соответствии со следующими направлениями:
- диагностика физического развития дошкольников;
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
- планирование и организация физкультурных и закаливающих
мероприятий;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно – информационная работа.
Система

оздоровительных

и

профилактических

мероприятий

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.
В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные
пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так
воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.
Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по
позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают
возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные
потребности в самовыражении и самореализации.

За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат
Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны воспитанников и коллег.

