Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Горгома Валерия Станиславовна

Валерия Станиславовна - заведующий МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя, кандидат
психологических наук.
В июне 2004года Валерия Станиславовна окончила Ставропольский государственный
педагогический институт, в октябре 2004 года Ставропольский государственный университет.
Валерия Станиславовна постоянно совершенствуется, стремится получать новые знания поэтому регулярно проходит курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:
 Ставропольский государственный аграрный университет по программе:
«Административная реформа в Российской Федерации и в Ставропольском крае»
(72 часа), 2009г.;
 Ставропольский

государственный

аграрный

университет

по

программе:

«Государственное и муниципальное управление»,2011г.;
 Курсы по электробезопасности 2017г.;
 Курсы по Охране труда 2017г.;
 Управление современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО (72ч.) 2015г.;
 Совершенствование

системы

управления

дошкольной

организацией в условиях реализации ФГОС ДО (72ч.) 2017г.;

образовательной

 Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидностью (72ч.) 2017 г.;
 Повышение квалификации по пожарной безопасности 2018г.;
 «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
образовательной организации» (72 часа) 2020г.;
 «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС ДО (108 часов) 2020г.
За свою рабочую деятельность Валерия Станиславовна получила немало грамот и
благодарностей:
 Почетная Грамота администрации города Ставрополя 2013г.;
 Почетная Грамота комитета по делам молодежи Ставропольского края 2013г.;
 Почётная грамота Министерства Образования Ставропольского края,17 августа
2020г.;
 Почётная грамота Избирательной Комиссии Ставропольского края, 13 августа
2020г.;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края, 2019г.;
 Благодарность Центральной Избирательной Комиссии РФ, октябрь 2020г.
МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя был основан в мае 1930 года, Валерия
Станиславовна является заведующим с 2014 года.
В учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
комбинированной направленности.
Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления:
 сохранение и укрепление здоровья детей;


физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование
навыков здорового образа жизни;



обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;



формирование

у

воспитанников

эмоционально-волевых

качеств

и

общечеловеческих ценностей;


взаимодействие с семьями детей на правах партнерства;



гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми;



повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное
образование.

Педагоги и воспитанники детского сада, под руководством Валерии Станиславовны,
принимают активное участие в конкурсном движении:
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2020;
 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020», 2020;
 Всероссийский конкурс талантов. «Номинация: «Методическая разработка», 2020;
 Городской конкурс «Чистые родники России», 2020;

 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «СанПин в детском саду»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех».Номинация: «Моему герою»,2020;
 VII Всероссийский конкурс «Надежды России», 2020;
 Международный

педагогический

конкурс.

«Педагогический

опыт.

Идеи.

Инновации», 2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация: «Самая красивая мама у меня»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Нормативно-правовая база
ДОУ», 2020;
 Всероссийский

конкурс

«Доутесса».

Блиц-олимпиада:

«Речевое

развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс. «Горизонты педагогики»,2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке»,2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке», 2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Дистанционный

фестиваль

казачьей

культуры,

проводимый

в

рамках

празднования 30-тилетия возрождения казачества на Ставрополье, 2020;
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!Побеждай!», 2020;
 Участие

в

I

Всероссийской

конференции-совещании

«Клинико-психолого-

педагогическое исследование детей с ограниченными возможностями здоровья и
с инвалидностью», 2020;
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2021;
 V Всероссийский конкурс «Надежды России», 2021;
 Всероссийская олимпиада «Новое древо», 2021;
 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 2021;
 Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в детском саду», 2021;
 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание», 2021.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно больше социально
активных и неравнодушных людей. Ведь каждый социальный проект – это рука помощи
нуждающимся.Валерия Станиславовна не прекращала вести активную социальную жизнь,
участвуя во всевозможных соревнованиях, олимпиадах и внешкольных мероприятиях,
параллельно посещая так называемые клубы по интересам.

Горгома Валерия Станиславовна- человек творческий, инициативный, ответственный.
Высокое управленческое мастерство, требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую
минуту протянуть руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
воспитанников дошкольного учреждения. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою
работу и душевная чуткость.

Климова Елена Александровна
Берегись бездеятельности в отношении
своей цели. Человек должен действовать.
Упускающий эту возможность потерян для
мира.
Тиру-Валлювар

Авторитет заведующего всегда основан на его 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
истинных профессионалов.
Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом
«Буратино» Забайкальского края с. Кыра.

Жизненный

путь Е. А. Климовой

был последовательным и

осознанным.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Сегодня

Е.А.

целеустремленным,

Климову
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

добившись многого в жизни, она не собирается останавливаться на
достигнутом.

Наталья Юрьевна Зайцева
Вряд ли кто-то будет спорить, что работники детского сада — это
особая категория очень добрых, терпеливых, самоотверженных и искренних
людей. А как иначе, ведь без вышеупомянутых качеств в сфере дошкольного
образования трудиться просто невозможно. Особенно если учесть, что
высокая

ответственность,

постоянный

стресс

и

прочие

издержки

компенсируется исключительно детской любовью. Зато какой: безграничной,
обожающей и самой искренней на свете!
Зайцева Наталья Юрьевна родилась и
выросла в Камчатском крае. С самого
детства
умом,

девочка

отличалась

незаурядными

способностями,

организаторскими

старательностью

целеустремленностью.
профессии

пытливым

Наталья

О

и

будущей

Юрьевна

начала

задумываться еще в школьные годы. Она
так отчаянно хотела стать пилотом, что
успела

получить

третий

разряд

по

парашютному спорту. Однако судьба нашей
героини сложилась совершенно иначе.
По
Юрьевна

окончании
поступила

школы
в

Наталья

Петропавловск-

Камчатское педагогическое училище по специальности «воспитатель»,
которое окончила с красным дипломом в 2000 году.
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


ГОУ

ВПО

«Биробиджанский

педагогический

институт»,

специальность «учитель-логопед».


ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

РФ»,

направление

«Государственное и муниципальное управление».
Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности
воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка»
г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна
осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию
«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22
«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой
деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего
по ВМР.
В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет
и по настоящее время.
Достойный руководитель современной образовательной организации
должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным,
дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать
перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать
сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает
Зайцева

Наталья

Юрьевна

–

заведующая

одного

из

самых

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.
Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний
день составляет 360 человек.
В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:


4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);



3 группы для детей младшего возраста (3-4 года);



3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет);



3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет);



2 подготовительные группы;



1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1
смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

множественными нарушениями развития.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена
четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный
трудовой коллектив.
Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна
находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ,
совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным
опытом. На сегодняшний день она является активным участником
конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития
дошкольного образования:


2016 г. - выступление на муниципальной конференции для

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема
выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»;

работников

2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании
образования

Камчатского

края

«Система

образования

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития
региона»,

тема

выступления:

«Альтернативные

формы

дошкольного

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»;


2017 г. - выступление на Августовской конференции работников

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для
детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ
Елизовского района».
С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет

свою

деятельность

психолого-медико-педагогический

консилиум

учреждения.
ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный,
объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту
или иную стратегию сопровождения ребенка.
Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для
творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на
организацию

учебного

процесса

и

оказание

методической

помощи

сотрудникам.
Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда
профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов
семьи,

а

также

особенностей

национально-культурных

традиций

Камчатского региона.
Одним из условий эффективности работы учреждения является
непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и
педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают
квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и
выполняют план по самообразованию.
Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом,
но и активной жизненной позицией.
Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз
женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для
президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось
развитие детского художественного творчества и творческого потенциала
детей.
С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом
общественного совета при главе Елизовского муниципального района.
За пять лет работы учреждение неоднократно было удостоено наград
на муниципальном, краевом и федеральном уровнях.


В 2017 году, на основании предложения Администрации ЕМР

Камчатского края, МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» был внесен в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
(Свидетельство №1275 от 16.05.17 г).


В 2018 году Учреждение стало победителем Всероссийского

смотра - конкурса «Образцовый детский сад» и Всероссийской выставки смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». По итогам данных
мероприятий

«Ласточка»

вошла

в

1000

лучших

образовательных

организаций России и сегодня является одним из 500 лучших детских садов
России.
Для Натальи Юрьевны деятельность в сфере дошкольного образования
стала настоящим призванием. Благодаря ее высокому профессионализму,
выдающемуся

организаторскому

таланту,

целеустремленности

и

стратегическому видению ситуации МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся учреждений
дошкольного образования Камчатского края.

