
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

 

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам. 

По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть 

человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего 

выпуска это люди действия.  

  



Серышев Анатолий Анатольевич 

Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб, 

а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей 

статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной 

службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

 

Анатолий Серышев родился 19 июля 

1965 года в поселке Кобляково 

Иркутской области. В 1988 году он 

успешно окончил Байкальский 

государственный университет по 

специальности «экономика 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. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой 

нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской 

Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил 

Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам 

казачества.  

 



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. 

  



Щеголькова Елена Владимировна 

Всѐ на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим, а не по 

собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почестей или 

чего-нибудь ещѐ. 

Иоганн Вольфганг Гете 

 

Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в 

городе Талдом. После 

окончания школы, ни разу не 

усомнившись в выборе будущей 

профессии, она поступила в 

Московский государственный 

областной университет по 

специальности «логопедия».  

Свою трудовую 

деятельность Елена 

Владимировна начала в родном дошкольном учреждении учителем-

логопедом. Через какое-то время она была переведена на должность 

старшего воспитателя. 

Профессиональная биография Елены Владимировны коренным 

образом изменилась в 2015 году, когда ей было предложено стать 

заведующей дошкольного учреждения. Вот уже на протяжении четырех лет 

героиня нашей статьи руководит МДОУ Детским садом комбинированного 

вида №1 «Аленка», параллельно осуществляя педагогическую деятельность. 

Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.  

Основной целью деятельности учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также 



осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно 

этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров. 

Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический 

стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными 

кадрами. В саду широко распространено наставничество.  

Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных 

уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные 

праздники.  

Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского 

патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района 

также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения 

постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода 

соревнованиях.  

Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей 

возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды 

отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами: 

 Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов 

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и 

учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской 

области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»; 

 Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских 

садов России; 

 Удостоверение лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.; 

 Диплом лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г. 



Для повышения личной эффективности руководителю необходимо 

заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных 

навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как 

заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое 

внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов 

повышения квалификации: 

 Курс «Воспитание культуры речи у дошкольников с 

использованием игровых технологий», Московский Государственный 

Областной Университет, 2011г.; 

 Курс «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования)», Академия 

Социального Управления, 2014г.; 

 Курс «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2014г.; 

 Курс «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», 

2014г.; 

 Курс «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», Московский Государственный Областной 

Гуманитарный Университет, 2014г.; 

 Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.; 

 Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Институт 

мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.; 



 Курс «Логопедическая 

ритмика: современные методики в 

работе с детьми с нарушениями речи», 

Столичный учебный центр, 2019г. 

Несомненно, Щеголькова Елена 

Владимировна - грамотный, 

всесторонне-эрудированный и 

современный руководитель, который, 

исходя из потенциальных 

возможностей коллектива, эффективно 

определяет стратегию, цели и задачи 

развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

  



Зайцева Наталья Анатольевна. 

Высшая цель, которой может служить искусство, - способность 

тому, чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили. 

Рокуэлл Кент 

 

Зайцева Наталья Анатольевна 

родилась 22 февраля 1958 года в городе 

Донбассе. Высшее образование она 

получила в Оренбургском 

государственном педагогическом 

институте по специальности «учитель 

русского языка и литературы».  

Свою трудовую биографию 

Наталья Анатольевна начала сразу же 

после окончания института. Так она 

устроилась учителем в школу № 104 

города Киева.  

В 1982 году Наталья Анатольевна, вместе с супругом и дочерью, 

вернулась на Сахалин в пгт. Тымовское. Там ей подвернулась работа в 

местном профессиональном училище. На протяжении 20 лет Наталья 

Анатольевна преподавала русский и литературу в данном образовательном 

учреждении. Параллельно с педагогической деятельностью она занималась 

методической работой, а также выполняла обязанности заместителя 

директора по теоретическому обучению. 

За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна 

успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель, 

методист и руководитель.  

После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального 

профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр 



довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на 

базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10 

лет.  

По приглашению руководителей областных учреждений образования 

Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах 

повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные 

семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным 

инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала 

активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях 

профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно 

Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и 

разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и 

области.  

В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим 

отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на 

должность директора данного учреждения.  

На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью 

отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А 

после оформления учреждения как юридического лица произошло 

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева 

Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская 

централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов 

культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80 

сотрудников.  

За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материально-

техническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые 

формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах. 

2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором 

МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».  

Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет 



директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов 

Сахалина. 

В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне 

2016 года. 

За время руководства нашей героини в Детской школе искусств 

сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив, 

успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские 

вопросы. 

В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает 

образовательные услуги по следующим программам для детей: 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное 

пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое 

творчество»; 

 дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусства: «Живопись», «Фортепиано», 

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано», 

«Синтезатор», «Сольное пение», «Изобразительное искусство», 

«Хореографическое творчество»; «Ансамблевое пение», «Театральное 

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для 

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое 

пение», «ИЗО», «Гитара». 

В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно 

началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят 

младше 6лет. 

В 2019 году учреждение получило свидетельство участника 



Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018». 

Для большинства людей Зайцева Наталья Анатольевна является 

примером высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег. Успехи 

учреждения напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

За многолетний добросовестный и творческий труд в системе 

дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской 

области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе 

на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.; 

 Благодарственная грамота Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в 

организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за 

планету», 2017г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской 

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры 

МО «Тымовский городской округ», 2017г.; 

 Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное 

мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах», 

2017г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в 

I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения 



«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса 

«ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании изобразительного искусства  и активное участие в II 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Ваш выход» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Юбилейная медаль «100 лет системе дополнительного 

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского 

фестиваля дополнительного образования детей «За вклад в дело 

дополнительного образования и внеурочной деятельности как лауреату V 

Всероссийского фестиваля-конкурса творческих инициатив «Маленький 

принц-2018», 2018г.; 

 Благодарственное письмо Сахалинской областной Думы «За 

добросовестный и плодотворный труд в сфере дополнительного образования 

и в честь 55-летия Детской школы искусств», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании теоретических дисциплин и активное участие в 

межмуниципальной теоретической олимпиаде «Маленький, да удаленький» в 

рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 



политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» 

в рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Образы» в рамках IV 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Свидетельство участника  Национального реестра Российской 

Федерации «Ведущие учреждения культуры России- 2018», 2019г. 

 

На должности директора Детской школы искусств Наталья 

Анатольевна Зайцева добилась заслуженного успеха и искреннего уважения. 

Бесконечная преданность любимому делу, высокая работоспособность и 

упорство в достижении поставленных целей помогают ей сегодня с честью и 

достоинством выполнять свой профессиональный долг.  

  



КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ 

Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это 

умение делать правильные вещи. 

Питер Друкер 

 

Касымов Руслан Ильдусович родился 

11 июня 1987 года. Будучи юношей, он 

успешно окончил Казанский 

государственный энергетический 

университет по направлению 

«Электроэнергетика». 

В 2013 году Руслан Ильдусович 

получил дополнительное образование в 

«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации по специальности 

«Международный менеджмент». 

К трудовой деятельности Руслан Ильдусович приступил уже 

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь 

и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он 

успел поработать на таких должностях, как: 

 февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района 

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские 

электрические сети»; 

 октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района 

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские 

электрические сети»; 

 август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по 

распределительным сетям филиала ОАО «Сетевая компания» 



«Чистопольские электрические сети»; 

С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является 

заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО 

«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».  

За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович 

зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как 

компетентный, грамотный и инициативный руководитель. 

ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по 

решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в 

соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий 

электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами. 

Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и 

распределение электрической энергии электростанций до потребителей 

Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых 

потребителей; 

Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря 

постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой, 

которая все время вынуждала его идти против течения. 

За исключительную компетентность, высокий профессионализм и 

безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно 

отмечался почетными трудовыми наградами: 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г. 

 Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г. 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г. 

 Почетная грамота Главы администрации Советского района 

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г. 

 Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г. 

Не существует универсальных способов управления. Необходимо 

всегда опираться на конкретные условия и имеющиеся возможности для 

того, чтобы в управлении человеческими ресурсами преодолевать 



естественные процессы сопротивления и переходить к плодотворному 

сотрудничеству. 

Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный 

руководитель, но и, в первую очередь, опытный профессионал, 

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и 

партнеров. На сегодняшний день сложно переоценить важность 

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и 

энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана 

Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят 

сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.  

 


