
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Евгений Иванович Дитрих 

Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства, 

выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном 

организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и 

населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, 

является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит 

материально-технической базой формирования и развития территориального 

разделения труда, оказывает 

существенное влияние на динамичность 

и эффективность социально-

экономического развития отдельных 

регионов и страны в целом. 

Евгений Иванович Дитрих – российский 

государственный деятель. Занимает пост 

генерального директора ПАО 

«Государственная транспортная 

лизинговая компания».Будущий глава 

Минтранса родился 8 сентября 1973 

года в Мытищах Московской области. В 

1996 году он окончил Московский 

государственный инженерно-

физический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», 

в 1999 году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист». 

С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходилпрофессиональную 

переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости 

Минтруда России по программе «Оценочная деятельность». 

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по 

управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года 

служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений 

РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на 

таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника 

департамента. 

 



В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое – 

Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в 

должности заместителя директора департамента имущественных и 

земельных отношений и экономики. 

С 2005 по 2012 год Евгений Ивановичзанимал должность заместителя 

руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год - 

работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента 

промышленности и инфраструктуры.  

С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил Ространснадзором, 

куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба стала ступенькой к 

повышению: после ухода Олега Белозерова на должность главы РЖД 

чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса. 

Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к проблемам 

отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал, что 90% 

трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими 

мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог. 

Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием 

увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность 

ниже, чем на обычных дорогах. 

Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович 

выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов 

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в 

наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой 

проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействует 

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную 

сферу российских регионов на принципах государственно-частного 

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере. 

18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром транспорта 

Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты ведомства на 

ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее акцентировал 

внимание Президент. Это модернизация магистральной дорожной 

инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс. 



8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII 

съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в 

состав Высшего совета партии.  

Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича: 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября 2009 

года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 

добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с 

200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными 

сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей 

сообщения. 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014 год). 

 Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017 год) 

— за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития 

Московского центрального кольца. 

 Орден Почѐта (2017 год). 

  



Малюгина Елена Викторовна 

Масштабным достижениям предшествует масштабное 

мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г. 

Губкинский. 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи 

школы напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года  в совхозе 

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области 

республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю 

школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности  учителя 

начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в 

университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в 

Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена 

учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила 

Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя 

истории. 

В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область, 

где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же 

в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая 

квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и 

была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в  

сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по 

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили 



успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую 

квалификационную категорию.  В 2012 году прошла курсовую 

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в 

сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М. 

Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в 

НИУ «Высшая школа экономики» (г.Москва). 

20 августа  2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №1». 

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и 

достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования 

ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным 

письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г. 

Губкинский. 

Елена Викторовна является лауреатом Всероссийского 

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России», 

лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России» 

(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной 

гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром 

конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в 

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта 

Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер». 

Руководитель транслирует опыт работы в области применения 

современных  технологий на страницах различных интернет-сообществ и 

методических сборников: 20-ая  Международная научно-практическая 

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область) 

по теме  «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор 



повышения его педагогического мастерства;  на страницах журнала 

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья 

«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог 

качества жизни будущего выпускника»,  (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года) 

«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в 

сборнике «Формирование Российской гражданской идентичности 

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016 

г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года) 

«Направление модернизации методической работы в школе».  

В своей управленческой деятельности руководитель применяет 

современные технологии управления школой. Умело координирует работу 

педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную 

деятельность новых образовательных технологий, является наставником 

молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические 

советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

Уже  2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО», 

организованного общественным советом при департаменте образовании 

ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее 

время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки 

образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского 

конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный 

проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее 

учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по 

раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского  конкурса 

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие 

личности ученика в познавательной сфере», «Успешное обучение 

универсальным способам действия для активного участия ученика в 

общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа 

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации 



«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году. 

Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на 

реализацию программы среднего общего образования, сменив статус 

основной школы на статус средней общеобразовательной школы. 

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является 

вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь 

все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый 

должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому 

основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова: 

«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления 

работы. 

Елена Викторовна координирует реализацию  проекта на 

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в 

содержании образования», итогом которого стало повышение качества 

образования в школе  по предметам филологического цикла на 17%, по 

предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого 

цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг 

61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных 

уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы 

сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей 

«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический 

слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных 

совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в 

системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного 

подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в 

режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в 

современной школе». 

Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная 

инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования 

компетентностей в условиях ФГОС».  Реализация проекта каникулярной 



школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми 

и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019 

году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных 

каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага 

(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных 

и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество 

призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38 

человек в 2019 году). 

Сегодня школа идет вперед, создавая условия, отвечающие 

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной 

площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных 

платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО 

«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с 

сентября 2020 года  в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне 

начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться 

проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия 

для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы 

для способных и талантливых учеников. 

Под руководством Елены Викторовны школа является активным 

участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе 

в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский 

вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая 

ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др. 

Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает 

бассейн, тренажерный зал. Своим хобби считает кулинарию: это 

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу  своей 

большой семьи. 



Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не 

останавливается. 

 

 

  

 

  



Сафроняк Галина Александровна 

Во всем нужно держаться трех начал: истинного, честного и полезного. 

Ж. Мармонтель 

 

 Сафроняк Галина 

Александровна родилась 8 

сентября 1959 года. В 1980 году 

она окончила Винницкий 

государственный педагогический 

институт имени Н. Островского по 

специальности «учитель истории и 

обществоведения». 

На сегодняшний день 

Галина Александровна является талантливым, успешным и эрудированным 

директором Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №43» города Севастополя. Но чтобы 

достичь столь престижной и ответственной должности ей пришлось пройти 

большой профессиональный путь. 

Этапы профессиональной деятельности Сафроняк Галины 

Александровны: 

 1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка 

Черкасской области; 

 1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь; 

 1985-1990г.г.: учитель истории Средней школы №49, г. 

Севастополь; 

 1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной 

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г. 

Севастополь; 

 1991-1992г.г.: секретарь комиссии по делам Чернобыля 



Государственной городской администрации, г. Севастополь; 

 1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра 

занятости, г. Севастополь; 

 1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ПТУ-2, г. Севастополь; 

 1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Севастопольского центра профессионально-технического 

образования; 

 2001-2003г.г.: директор учебно-методического центра 

профессионально-технического образования, г. Севастополь; 

 2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г. 

Севастополь. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным 

изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. 

Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.  

Городскими властями под ее строительство был выделен большой 

участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218 

деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа 

носила название средняя, политехническая трудовая. 

Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович - 

фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были 

заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию. 

В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей 

Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных 

музеев. 

С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна - 

депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования 

Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит 

преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение 



лучших традиций школы. В 2004 году школа получила статус 

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка. 

«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя 

которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на 

Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву 

гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных 

конференций, а также городских и международных предметных олимпиад. 

Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов! 

В условиях реализации Федеральных государственных стандартов 

образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области 

использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным, 

содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа 

активно внедряет информационные технологии в учебный процесс. 

Внедрение информатизации как новой образовательной технологии 

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому 

посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа 

– интеграция в мир информационного общества». 

Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а 

также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным 

направлением работы школы является гражданско-патриотическое 

воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и 

призерами различных соревнований по данному направлению.  

Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно 

функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является 

центром патриотической работы. 

С 2015 года школа принимает участие в масштабных мероприятиях 

Всероссийского уровня: 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 



 Победитель в номинации «Лучшее учебное учреждение» в 

рейтинге «100 лучших предприятий и организаций России-2015»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса образовательных проектов и 

программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«Гражданин и Патриот России-2015»; 

 Лауреат конкурса «Школа здоровья -2016» в номинации 

«Образовательная организация – территория здоровья»; 

 Лауреат–победитель «Всероссийской выставки образовательных 

учреждений», 2017 г.; 

 Лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций; 

 Лауреат-победитель Всероссийской интернет выставки-смотра 

образовательных учреждений «От детского сада до университета». 

В Школе №43 города Севастополя трудится большое число 

высококвалифицированных педагогов. Они успешно осваивают современные 

технологии, смело внедряют их в школьную практику, постоянно 

совершенствуются в профессии, подтверждая свою компетентность. Ярким 

примером высокого педагогического мастерства и ответственного отношения 

к делу служат успехи школьников на региональных и Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах.  

За добросовестный труд, высокий профессионализм, а также 

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна 

неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г. 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г. 

 Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г. 

 Почетная грамота Севастопольской городской государственной 

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом», 

2011г. 

 Грамота Департамента образования и науки города Севастополя, 



2014г. 

 Благодарственное письмо Департамента Ленинского района 

Правительства Севастополя, 2015г. 

 Грамота Севастопольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов», 

2015г. 

 Грамота общественной организации Севастопольский Союз 

ветеранов Российской Федерации, 2015г. 

 Благодарность Севастопольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г. 

 Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя, 

2015г. 

 Почетный знак «Директор года-2015», 2015г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 

2015г. 

 Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015 

г. 

Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного 

совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет 

этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

 Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия 

приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014; 

 Курс «Концептуальные положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с 

требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 , 

год окончания 2014; 

 Курс «Разработка основной образовательной программы 



основного общего образования с учетом федеральных государственных 

требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015; 

 Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете 

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015; 

 Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов — 

112 , год окончания 2017. 

Быть директором школы – предназначение, судьба! Немного в мире 

существует профессий, равных данной по мере ответственности перед 

обществом. Умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий 

на постоянную трату душевных и физических сил, а также бесконечный 

творческий поиск.  

 

  



Феоктистов Павел Александрович 

 

Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. 

Для лидера успех — это наблюдать рост других. 

Джек Велч  

 

Феоктистов Павел 

Александрович – успешный, 

профессионально грамотный и 

целеустремленный директор ГБПОУ 

МО «Подольский колледж имени 

А.В. Никулина». Прежде чем занять 

столь ответственную и почетную 

должность, герой нашей статьи 

получил несколько высших 

образований и прошел большой 

профессиональный путь.  

 2003г. - Российский 

Химико-Технологический 

университет Имени Д.И. Менделеева 

- квалификация «Химик. 

Преподаватель химии». 

 2003г. – Институт экономических преобразований и управления 

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

 2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет 

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с 

правом преподавания по данному направлению. 

 2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита 



диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование 

высшего профессионального образования». 

 2009г. – Государственная академия инноваций, повышение 

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы». 

 2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг». 

 2010- Экономист по специальности «финансы и кредит», 

специализация «финансовый менеджмент». 

В 2001 году Павел Александрович устроился в среднюю 

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1 

год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже 

в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через 

год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича 

пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это 

время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском 

институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а 

последующие четыре – деканом экономического факультета.  

В 2012 году Павел Александрович устроился в Колледж 

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по 

учебной работе, где проработал ровно 4 года.   

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит 

Подольским колледжем имени А.В. Никулина.  

Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о. 

Подольск, которое выпускает квалифицированных специалистов, 

обладающих многофункциональными умениями, профессиональной 

мобильностью и конкурентоспособностью. 

Основной миссией колледжа является реализация принципа 



опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация 

подходов к реализации образовательных программ. 

Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании 

мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных 

структур в реальной системе социально-экономических отношений. 

Выбирая ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина», 

каждый учащийся имеет уникальную возможность выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию на основе системно-

деятельностного подхода, решать интересные задачи, использовать в 

обучении передовые технологии и продукты, а также постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. 

За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел 

Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными 

наградами: 

 Благодарность за активное участие образовательной организации 

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области. 

 Благодарность за подготовку участника к Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для 

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Министерство образования Московской 

области. 

 Благодарность за высокий профессионализм педагогического 

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за содействие в подготовке и 

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО 

«Объединение многодетных семей г. Москвы» 

 Благодарственное письмо за активное участие и высокие 



результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы». 

 Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе 

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания 

молодежи. 

 Благодарственное письмо за организацию участия 

представителей образовательного учреждения в областной экологической 

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность». 

 Благодарность за активную деятельность и высокий 

профессионализм в работе Регионального учебно-методического 

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за 

2018 год. 

 Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, 

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного 

праздника. 

 Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных 

семей г. Москвы». 

 Грамота за активную шефскую работу с ветеранами 

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих 

воинов стальных магистралей. 

 Диплом от Российской Академии Образования.  

 Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования 

толерантного мировоззрения, культуры мира, активной гражданской 

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи. 

Кроме эффективной управленческой деятельности Павел 

Александрович активно занимается научной работой. На сегодняшний день 

он является автором нескольких учебников, методических пособий и статей: 

 Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный 

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа 



железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные 

исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное 

образование. Столица», № 09` 2012 

 Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной 

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства. 

Октябрь 2013 г. 

 Феоктистов П.А. Бизнес-планирование в строительных 

организациях (учебное пособие) М.: Государственная академия 

строительства и ЖКК России, 2008 

 Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2011 

 Феоктистов П.А. Современные аспекты управления 

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении 

НПО/СПО. Ст. ( 2014). 

 Феоктистов П.А. Теория управления(гриф МО) (учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2016 

 Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное 

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО 

2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 



дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте», МО 2017. 

Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий 

пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку 

профессиональный успех и заслуженное уважение. 

 


