От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Губанов Вячеслав Андреевич
Губанов Вячеслав Андреевич директор

ООО

«Емельянъ

Савостинъ».
Родился в 1960 году в поселке
Глазуновка Орловской области, где и
закончил

среднюю

Поступил

школу

Вячеслав

Харьковский
университет

№

4.

Андреевич

в

государственный
на

исторический

факультет, где после обучения на
военной кафедре был призван в
армию в 1982 году на должность командира мотострелкового взвода. Служба
прошла в городе Смела Черкасской области. Далее с 1984 по 1988 годы –
работа в РК ВЛКСМ, РК профсоюзов в Орловской области. С 1988 года –
заместитель

директора

Клепиковского

производственного

ватного

объединения, коммерческий директор, с 1994 года - директор АО «Ватиз» и с
1997 года - директор ООО «ЕмельянъСавостинъ».
Работал Губанов Вячеслав Андреевич в общественных организациях, в
сельском хозяйстве и в текстильной промышленности.Является соавтором
патентов в области производства медицинской ваты. Награжден Премией
правительства РФ, почетными грамотами губернатора и Думы Рязанской
области, региональными знаками. Принимает участие в становлении
технологий двойного назначения – производство из лубяных волокон.
ООО

«ЕмельянъСавостинъ»—

российская

производственно-

коммерческая компания, реализующая в Российской Федерации, странах

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнего зарубежья товары
медицинского и косметико-гигиенического назначения.
ООО «ЕмельянъСавостинъ» — общество с вековыми традициями и
богатой историей, берущей начало еще в дореволюционной России, о чем
свидетельствуют сохранившиеся документы, письма, медали.Продолжая
традиции, они не остаются в стороне от прогресса — это подтверждают
полученные ими награды за разработку и внедрение новых технологий.
Модернизировав производство, минимизировав энергозатраты и уменьшив
долю ручного труда, компания сумела существенно снизить отпускные цены
на

вату,

бинт,

марлю

и

косметические

товары,

изготавливаемые

компанией.Продукция ООО «ЕмельянъСавостинъ» не раз принимала участие
в различных выставках и конкурсах, где была отмечена дипломами и
наградами

высшего

уровня.Оптимизация

производства и

увеличение

производительности труда позволили в 2020 году увеличить продажи на
треть к уровню предыдущего года.В планах компании расширение
ассортиментного

перечня

товаров

медицинского

и

косметического

назначения за счет новых видов изделий.
Ватная

фабрика

была

основана

в

1850

году

местными

промышленниками - Емельяном Яковлевичем Савостиным в центре
Рязанской Мещеры. Оборудованная машинами новейших конструкций,
фабрика имела доходное производство и широкий сбыт по всей Российской
империи, в том числе и на нужды интендантства. После национализации в
1919 году фабрика в разное время входила в Клепиковский ватный трест,
Клепиковское производственное ватное объединение, ОАО "Ватиз". 30
апреля 1997 года фабрика выделилась в самостоятельное Общество с
ограниченной ответственностью "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика».
Квалифицированный

персонал,

передовое

высокотехнологичное

оборудование обеспечивают высокое качество продукции, соответствующее
мировым стандартам. Благодаря широкому ассортиментному ряду и
экологической чистоте, товары зарекомендовали себя с наилучшей стороны

на рынке товаров медицинского и косметико-гигиенического направления и
представляют интерес как для оптовых клиентов, так и для рядовых
покупателей. Кроме товаров медицинского назначения в ассортимент
компании гармонично вписываются средства женской, детской и больничной
гигиены, товары косметико-гигиенической группы, марлевые салфетки и
многое другое. Участие в формировании рынка, постоянное наблюдение за
его конъюнктурой позволяет компании постоянно расширять ассортимент
товаров, пользующихся устойчивым и растущим спросом. Предлагается
клиентам

различные

формы

и

условия

работы,

делая

ставку

на

удовлетворение индивидуальных запросов потребителей, региональную
специфику.
ООО «ЕмельянъСавостинъ»реализуетсоциальный проектсовместно с
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Контакт». В его рамках за счет части прибыли компании ежегодно
приобретается современное оборудование для работы с детьми, имеющими
различные нарушения речевой и мыслительной деятельности.В рамках
сотрудничества для Центра было приобретено оборудование для работы с
детьми:

ноутбуки

и

проекторы,

сертифицированное

программное

обеспечение по психодиагностике, сенсорное оборудование и развивающие
комплексы

Монтессори,

костюмы,

реквизит

и

профессиональное

музыкальное оборудование для проведения детских праздников, комплекс
для песочной и арт-терапии. В 2018 году, помимо основной помощи, был
приобретен программно-аппаратный комплекс «Колибри-Лого» - уникальная
отечественная разработка для интерактивного развития и коррекции высших
психических функций, развития памяти, внимания, мышления и речи детей.
Комплекс применяется для работы как со здоровыми детьми, так и для
работы с детьми-инвалидами. В Рязанской области такой комплекс появился
впервые. В настоящее время в Центре «Контакт» занимаются на постоянной
основе 725 детей, в том числе 60 детей с ограниченными возможностями
здоровья.Укрепление

материальной

базы

Центра

способствовало

достижению отличным коллективом профессионалов более значимых
результатов.В 2014 году педагоги-психологи Центра «Контакт» награждены
дипломом

I

степени

за

участие

в

областном

Фестивале-конкурсе

образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование.
Мастерство»

в

номинации

«Профессиональное

образование

и

дополнительное образование».В 2015 году коллектив МБОУ ДО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
награжден дипломом II степени Международного интернет-конкурса для
педагогов

«СО-ТВОРЕНИЕ

УСПЕХА»

по

направлению

«Учебно-

методические работы».В 2017 году специалисты Центра «Контакт» стали
победителями областного Фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование.
Мастерство» и были отмечены дипломом I степени в номинации
«Дополнительное

образование».В

2017

году

директор

ООО

«ЕмельянъСавостинъ» Губанов Вячеслав Андреевич стал победителем в
областном смотре-конкурсе «Образование - забота общая» в номинации
«Дошкольное образование», где был отмечен грамотой и памятной медалью
«Лучшему шефу года».В 2018 году МБОУ ДО «Центр психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

«Контакт»

во

Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании –
2018» занял 2 место среди 42 регионов Российской Федерации.В 2018 году
приказом Министерства образования и молодежной политики Рязанской
области МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной

помощи

«Контакт»

присвоен

статус

региональной

инновационной площадки. Организации, признанные инновационными
площадками,

имеют

право

заниматься

разработкой,

апробацией

и

внедрением новых элементов содержания образования и систем воспитания,
новых

педагогических

технологий,

форм,

методов

и

средств

обучения.Специалисты Центра «Контакт» не раз отмечены сертификатами,
благодарственными

письмами

и

почетными

грамотами

местного,

регионального и всероссийского уровней.В 2019 году директор МБУ «Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
Н.В. Пугачева стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие
руководители РФ», который проводился вформате 5 этапов с 21 мая 2018 г.
по 18 февраля 2019 г.В 2020 году приказом Министерства просвещения
Российской Федерации директору Центра "Контакт" Пугачевой Наталье
Владимировне присвоено звание "Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации".В 2020 году в рамках сотрудничества
для Центра был приобретен программно-аппаратный комплекс «КУБИК».
Комплекс призван сделать процесс воспитания и обучения детей более
интересным и разнообразным за счѐт красивой графики, визуальных
эффектов

и

качественного

звукового

сопровождения.

Встроенное

программное обеспечение делает «КУБИК» универсальным помощником
педагога для проведения занятий, игр и упражнений.Интерактивный
тренажер «Безопасность: ПДД» для изучения детьми правил дорожного
движения в игровом формате даѐт возможность погрузить каждого игрока в
потенциально опасную ситуацию, но при этом в безопасных условиях,
позволяет разобрать и предотвратить ошибки, которые мог бы допустить
ребѐнок в жизни.Интерактивный комплекс «Страна Чудес» погружает в
атмосферу сказки и волшебства. Управляя движениями тела, дети рисуют
светом, создают фигуры из своих силуэтов или меняют зимний пейзаж на
летний. Раздел с играми предназначен для разминки, развлечения,
физической

нагрузки

между

основными

занятиями,

а

также

для

реабилитационных целей специально для игроков любого возраста с
ограниченными возможностями здоровья.ПАК "КУБИК" в марте 2021 года
стал лауреатом премии "Золотой медвежонок" в номинации "Лучшее учебное
оборудование и средства обучения".В феврале 2021 года для Центра
"Контакт" было приобретено современное оборудование – Умное зеркало для
логопеда "ArtikMe" производства компании «Инновации детям» г.Челябинск.
Данное инновационное оборудование – разработка 2020 года, и в Рязанской

области оно пока в единственном экземпляре.Умное зеркалонеобходимо для
профилактики и коррекции речевых нарушений у детей.
Из увлечений Губанов Вячеслав Андреевич предпочитает утренние
занятия спортом. Его хобби – формировать комфортное пространство вокруг
себя.

Маркова Ирина Петровна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской
технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани2013».

Ирина

Петровна

родилась

в

Камчатской

области

в

семье

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После
окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового
Красного

Знамени

государственный

университет

на

исторический

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась работать учителем в
свою родную школу. В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского
ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского ГК ВЛКСМ, а в 1989
году первым секретарем

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В
1998 году была назначена заместителем директора лицея, а в 2009 году –
директором лицея «Морской технический».
В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент в образовании».
Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие
результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП –
500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных
организаций по математическому профилю. По результатам итоговой
аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был
неоднократно отмечен наградами различного масштаба.
 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год.
 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014
год.
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 год.
 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год.
 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013»,
2013 год.

 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации
города-героя Новороссийска, Городской Думы V созыва города-героя
Новороссийска, 2013 год.
 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за
всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год.
 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих
работ, 2018 год.
 Диплом

победителя

Всероссийского

публичного

смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России», 2018 год.
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений
города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив
лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским
государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно
реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году
лицей становится ассоциированным членом Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В лицее обучается более 1500 учащихся в 49 классах.
С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного
повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением
охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физикоматематический, инженерно-математический, экономико-математический. В
этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения
позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки
выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в
технические вузы).
Достижения лицея
 2007

год

учреждений,

–

победитель

конкурса

общеобразовательных

активно

внедряющих

инновационные

образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование».
 2009

год

–

внесѐн

в

национальный

реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России в 2009 году».
 2011

г.

–

победитель

краевого

конкурса

на

лучшее

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся
высоких результатов в обучении и воспитании школьников в
2011 году.
 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных
учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни».
 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена
2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв
первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев
края.
 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная
площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры
учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра».
 2016 год – основная образовательная программа лицея стала
победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных
организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий
уровень профильной подготовки по математическому профилю.
 2017 год

- лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05.

«Инновации в школьном технологическом образовании».

 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра
среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей
награждѐн

благодарственным

письмом

Министерства

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского
края.
 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва
руководящих

работников

образовательной

системы

Краснодарского края.
 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра
общего

образования

реализации

«Научно-методическое

предпрофильного,

сопровождение

профильного

обучения,

профориентационной работы технологической направленности».
 2019 год - инновационная площадка по теме «Создание модели
инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством
интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия

как

ресурса

формирования

развивающей

технологичной образовательной среды».
С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой
инновационной

площадкой

по

теме

«Пропедевтика

формирования

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов
учреждения.
Основные задачи проекта
1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента
популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского
мышления, научно-технического творчества.

2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных
модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научнотехнической направленности.
3.

Ориентация

технического

выпускников

профиля,

лицея

предоставление

на

специальности

возможности

физико-

формирования

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения.
Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается
культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной
нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности:
- хор «Лицеист»;
- фольклорный ансамбль «Черноморочка»;
- ансамбль «Конфетти»;
- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги».

В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности являются:
- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям
дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения,
девиации в поведении;
- организация социально-педагогической работы с ними.
В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель
такого

самоуправления,

прежде

всего,

–

воспитать

успешную,

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.
На ответственном посту директора лицея Ирина Петровна проявляет
искреннюю преданность любимой работе, демонстрирует высокие деловые
качества, продуктивно решает насущные задачи.

Ее плодотворная

деятельность как человека, обладающего колоссальным управленческим
опытом,

умеющего

принимать

мудрые

решения

и

брать

на

себя

ответственность за результаты деятельности образовательной организации,
вызывает огромное уважение.

Васильева Евгения Вячеславовна

Родилась Евгения Вячеславовна 20 августа 1978 года в небольшом
городке Новомосковск Тульской области в самом центре среднерусской
возвышенности, где берет начало знаменитая на весь мир русская река Дон.
Дошкольное детство провела с любимой бабушкой.Училась маленькая
Женечка в школе с невероятной легкостью. Уже тогда в непоседливой и
задиристой девчонке были видны задатки лидера – она всегда была
заводилой во всех ребячьих делах. Окончив школу в 1995 году, поступила в
строительный техникум. В тот же год она начала трудовую деятельность в
детском саду в качестве помощника воспитателя. Это было первое
прикосновение к профессии.
За короткий срок заведующий разглядела потенциал. И вот уже
Евгения Вячеславовна стала воспитывать детей.Евгения Вячеславовна была
настоящим Воспитателем – она искренне любила детей, была готова прийти
любому малышу на помощь. Всегда умела найти общий язык с каждым

ребенком, родителем, коллегой. А главное, всегда была требовательна, в
первую очередь, к себе. Отработав воспитателем 20 лет, поступает в
Московский

социально-гуманитарный

институт

на

специальное

дефектологическое отделение и ей предлагают должность заместителя
заведующего.
Евгения Вячеславовна и в этот раз не
подвела:

стала

настоящим

педагогам,

помощником

начинаниях

и

вопросах.

Она

во

советчиком
была

другом
всех

в

их

трудных

интересным

собеседником, могла запросто поговорить с
любым человеком, на самые различные
вопросы у нее всегда был готов ответ, да
ещѐ и с юмором, и с улыбкой, такой
открытой

и

приятной.

Так

незаметно

пролетело 5 лет.
И вот уже комитет по образованию решает доверить ей руководство
детским садом. Детский сад небольшой, но в этот момент происходит
реорганизация двух садов в виде их объединения. И молодой директор
получает сразу два детских сад, а это два сложившихся коллектива. Перед
руководителем стояла задача не просто повести людей за собой, но и
объединить, сплотить их, сделать одним целым. Эту задачу Евгения
Вячеславовна выполнила на «отлично». Детский сад не просто ожил, а что
называется, расцвел: обновилось оборудование, обстановка в группах и залах
учреждения, появились новые игрушки для ребят и детские площадки для
них на улице. А самое главное, окреп и сплотился коллектив: были запущены
педагогические проекты, педагоги неоднократно побеждали в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Такого руководителя
нельзя было не заметить…

В 2017 году в Новомосковске впервые за многие годы началось
масштабное строительство детского сада, что называется «из земли». Кто-то
должен был возглавить эту «махину». И вновь выбор пал на уже
зарекомендовавшего

себя

молодого

директора

Васильеву

Евгению

Вячеславовну. И, как всегда, она не подвела. На должность она вступила еще
на момент «голых стен». На сегодняшний день – это современное, уютное
учреждение для 240 ребят, в котором трудятся высококвалифицированные
педагоги. Родители стремятся водить
своих детей именно в МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №56»
под руководством Васильевой Евгении
Вячеславовны.
В 2019 году Васильева Евгения
Вячеславовна
грамотой

награждена

министерства

Почетной
образования

Тульской области за плодотворный труд
и

значительный

воспитание

и

личный

вклад

развитие

в

детей

дошкольного возраста.Кроме того,неоднократно была отмечена грамотами и
благодарственными письмами.
Евгения Вячеславовна знает об избирательной системе всѐ или почти
всѐ: за 5 лет, что она участвует в процессе организации и проведения
выборов, она изучила документы, разобралась во всех нюансах, нашла выход
из

самых

разных

ситуаций,

возникавших

непосредственно

в

день

голосования. Выборы стали значимой частью ее жизни, которой она всегда
занимается с удовольствием, подходя ко всему максимально ответственно,
рассудительно, серьезно.
В часы досуга Евгения Вячеславовна увлекается изготовлением
необыкновенно красивых картин. Алмазная вышивка - это ее новое любимое
занятие. Когда у Евгении Вячеславовны появляется свободное время, она

отправляется в путешествие. Ей всегда любопытно попробовать новое
экзотическое блюдо, окунуться в мир культурных ценностей или просто
молча

любоваться

закатом

над

океаном. Для

Васильевой

Вячеславовны

в

Евгении

путешествиях

просыпается любовь и жажда к жизни,
которая заставляют ценить то, что у
нее

уже

есть.

Кроме

того,

в

путешествиях Евгения Вячеславовна
встречает множество людей, которые
оставят

большой

отпечаток

и

вдохновят на что-то большее.
Непоколебимая уверенность в
себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность
работе и своему любимому делу
привели Евгению Вячеславовну к
карьерному успеху, который до сих
пор вдохновляет большинство ее коллег. Она является мудрым и
ответственным

руководителем,

который

за

несколько

лет

внес

несоизмеримый вклад в развитие детского сада. Ее организаторский талант,
умение последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

