Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

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.).

Мицук Елена Юрьевна

Работая в органах управления образованием, позже став директором
лицея №6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича
Матросова, Елена Юрьевна не прекращала работать учителем русского языка
и литературы.
Являясь учителем русского языка и литературы, и добивающимся
высокой результативности, Елена Юрьевна - директор одного из лучших
учебных заведений города – МБУ «Лицея №6», разбирающийся в
современных образовательных парадигмах и приоритетах, а также в
перспективных
менеджера

образовательных

помогло

Елене

технологиях.

Юрьевне

стать

Второе

образование

стратегом,

понимающим

современные тенденции образования, умеющим предвидеть будущее отрасли
и образовательного учреждения.
Елена Юрьевна постоянно развивается и совершенствуется и вместе с
тем формирует инновационный механизм, направленный на развитие
творческой атмосферы в лицее, культивирует у подчиненных интерес к
инновациям и новшествам.

Елена

Юрьевна

сформировала

управленческую

команду,

ее

заместители - подлинные профессионалы, управленцы, умеющие работать в
команде.
Елена Юрьевна разработала свой стиль управления образовательным
учреждением, в котором проявляются личностные качества руководителя –
мудрость, интеллигентность, высокий профессионализм. Лучшие учителя
работают сегодня в лицее, побеждают в профессиональных конкурсах,
публикуют результаты методических изысканий, живут и трудятся, ценя
творческую атмосферу, которую удалось создать мудрому руководителю.
Под руководством Елены Юрьевны в лицее успешно решаются
приоритетные

задачи

образования:

внедряются

информационные

технологии, реализуется модель предпрофильной углубленнойподготовки в
среднем

звене

и

профильного обучения

на

основе

построения

индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика 10-11
классов.

Широкий

спектр

элективных

курсов

оказывает

помощь

старшеклассникам в выборе будущей профессии. Правильность выбранных
задач и их успешная реализация подтверждаются стабильно высокими
результатами итоговой аттестации выпускников. Ежегодно результаты ЕГЭ в
лицее превышают среднегородские, региональные, российские показатели.
Одним из главных показателей работы коллектива по развитию
индивидуальных способностей учащихся в различных образовательных
областях являются результативность участия в предметных олимпиадах
различного уровня.
Анализ результативности участия лицея в конкурсах показал большую
положительную динамику роста количества победителей и призеров. Рост
количества стал возможен за счет участия в многочисленных конкурсах и
олимпиадах (очных, заочных и дистанционных), научно-практических
конференциях, фестивалях. Ежегодно обучающиеся лицея становятся
стипендиатами премий Губернатора или мэра.

За последние три года общее
число

победителей

разноуровневых

и

призѐров
конкурсов,

олимпиад,

фестивалей,

соревнований
учащихся.

составило
На

1832

Всероссийском

уровне 129 обучающихся являются
победителями и призерами очных
туров,

среди

которых:

заключительный

этап

всероссийской

олимпиады

школьников, Турниримени М. В.
Ломоносова,

Южно-Уральская

олимпиада школьников, Российскофранцузская

олимпиада

по

математике

имени

Пьера

Ферма,

межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии,
межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»,
Всероссийскийфорумнаучной

молодежи

«Шаг

в

будущее»,

секция

«Языкознание, физико-математические олимпиады «Физтех», олимпиада по
математике

Санкт-Петербургского

объединенная

межвузовская

государственного

математическая

университета,

олимпиада

школьников,

Российская аэрокосмическая олимпиада по физике, Открытая всероссийская
олимпиада

«Наше

наследие.

Отечественная

война

1812

года»,

международный конкурс литературных работ «Вектор - успеха РФ»,
олимпиада «Звезда», межрегиональная олимпиадашкольников НИУВШЭ
«Высшая проба», Межрегиональная олимпиада школьников К(П)ФУ и др.
Серьезным направлением работы лицея под руководством Елены
Юрьевны

является

постоянное

совершенствование

педагогического

мастерства учительских кадров. Высокий уровень профессиональной
подготовки педагогов лицея, постоянное совершенствование ими своих

знаний и методических приемов являются одним из условий достижения
нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей
является необходимым условием развития лицея в целом. Из 59 педагогов47
(80%)

имеютквалификационные

квалификационную

категории:

категорию(58%),

14

34

педагога

педагогов

-высшую

–

первую

квалификационную категорию (22%).39 педагогов(61%) имеют награды, в
том числе, Знак «Отличник народного просвещения» имеют 4 человека (6%),
Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 16
педагогов (25%), Почетной грамотой Министерства образования РФ
награждены 13 учителей (20%),29 педагогов (45%) имеет поощрения
городского

и

регионального

уровней.

Четыре

победителяфедеральногоконкурса на денежное поощрение лучших учителей
в рамках национального проекта «Образование».
Передовой опыт педагогов лицея востребован на самом разном уровне:
от

городского

активными

до

международного.

участниками

«Педагогические

высоты»,

Педагоги

профессиональных

учреждения

являются

конкурсов,

проекта

призерамипрофессиональных

конкурсов

«Лучший классный руководитель», «Лучший воспитатель», «Лучший
педагог-психолог», регионального фестиваля - конкурса методических идей
молодых педагогов в Самарской области,конкурсов«Лучший учитель по
предмету, городского конкурса для педагогов «IT-activity».
Ежегодно

педагоги

лицея

принимают

активное

участие

в

конференциях различного уровня:Международной научно-практической
конференции «Здоровое поколение – международные ориентирыXXI века», в
Международной научной конференции «Геометрия и геометрическое
образование в средней и высшей школе», в областной конференции учителей
физики

«Физика

и

современные

образовательные

технологии»,

в

Международной Интернет-конференции в г. Одесса, во Всероссийской
педагогической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в
системе работы учителя», региональной научно-практической конференции

«Организационно-методические аспекты и эффективные практики работы с
детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение», региональной научнопрактической конференции «Эффективные педагогические и управленческие
практики реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской области». Учителями лицея были
подготовлены и проведены городские семинары: по предметам начальной
школы, математике, русскому языку, информатике, обществознанию,
английскому языку, физике. Ежегодно педагогилицея участвуют в городской
выставке-ярмарке педагогических идей, городском научно-педагогическом
марафоне «От компетентного педагога – к новому качеству образования».
Елена Юрьевна поддерживает в коллективе атмосферу высокой
взаимовыручки, доброжелательности, заинтересованности в достижении
поставленных целей. Руководствуясь современными концепциями в области
образования и воспитания, используя достижения современной педагогики,
создает условия для непрерывного повышения квалификации работников
лицея. Педагоги проходят обучение в различных учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования: очные и дистанционные
курсы повышения квалификации.
Елена Юрьевна – всесторонне эрудированныйруководитель, опытный
учитель русского языка и литературы, обладающий высокой филологической
культурой и методическим мастерством. Одно из приоритетных направлений
деятельности педагога – работа со способными и одаренными детьми.
Ученики Елены Юрьевны – неизменные победители областных и городских
конференций,

конкурсов,

предметных

олимпиад.

Результаты

промежуточнойи итоговой аттестации наглядно демонстрируют высокий
профессионализм, оптимальную методику работы учителя: среди ее
выпускников двое получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и один по
литературе.

Данные

результаты

являются

закономерным

следствием

планомерной, четко организованной, ведущейся в течение многих лет работы
педагога по реализации креативных способностей учащихся.

Елена

Юрьевнаявляется

образовательных

проблем

активным

участником

в

решении

в

городе и области, входила в
состав

Коллегии

министерства

образования и науки Самарской
области. Ее целеустремленность,
настойчивость
постоянно

позволяют
совершенствовать

материально-техническую
учреждения,

базу

добиваться

позитивных изменений в оснащенности учебного процесса, обеспечивающих
использование

новых

педагогических

технологий,

в

том

числе,

информационно-коммуникационных; реализацию программ профильного
обучения, а также создание необходимой материальной среды для
внеурочной деятельности.
Елена Юрьевна способна повести за собой, увлекатьтворческим делом,
доброжелательна и тактична, пользуется заслуженным авторитетом коллег,
учеников иродителей.
За свою рабочую деятельность Елена Юрьевна награждена большим
количеством наград и похвал:


В 2001 году награждена Почетной грамотой Главного

управления образованием Администрации Самарской области «за
большой

личный

вклад

в

развитие

школьного

образования,

организацию эффективной и действенной помощи образовательным
учреждениям и многолетний плодотворный труд»;


В 2003 году Елена Юрьевна награждена Почетной

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации
«за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения»;



В 2008 году Елена Юрьевна награждена нагрудным знаком

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;


В 2011 году награждена Дипломом Самарской Губернской

Думы «за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
системы образования Самарской области и в связи с Международным
днем учителя;


В 2011 году награждена грамотой Председателя Самарской

Губернской Думы «за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения Самарской области»;


В 2016 году награждена памятным знаком Невской

образовательной ассамблеи «Эффективный руководитель – 2016»;


В 2016 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области;


В 2017 году Елене Юрьевне присвоено почетное звание

«Заслуженный работник Самарской области»;


Глава городского округа Тольятти лично поздравил Елену

Юрьевнус юбилеем и вручил Почетную грамоту «за многолетний
плодотворный труд в системе образования городского округа Тольятти,
высокий

профессионализм

значительные

успехи

образовательного

и

в

и

качество

педагогического

организации

воспитательного

и

труда,

совершенствовании

процессов,

эффективное

управление образовательным учреждением»;


В 2018 году награждена благодарственным письмом Врио

Губернатора Самарской области;


В 2018 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области «за значительный личный вклад в
социально-экономическое развитие региона и укрепление институтов
гражданского общества в Самарской области».
Так же Елена Юрьевна постоянно проходит курсы переподготовки и
повышения квалификации:



1989

году

закончила

с

отличием

Куйбышевский

педагогический институт им. В.В. Куйбышева по специальности
"Русский язык и литература";


В 1999 году прошла профессиональную переподготовку в

Самарском

областном

переподготовки

институте

работников

повышения

образования

квалификации
по

и

программе

профессиональной переподготовки менеджеров образования;


В

2000

педагогический

году

окончила

университет

с

Самарский

государственный

присуждением

квалификации

«Менеджер образования по специальности «Менеджмент в социальной
сфере»;


2019

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
условиях введения ФГОС»;


2018

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования»;


2018 год, СГСПУ, Самара, программа «Формирование

функциональной грамотности на уроках русского языка как реализация
фундаментального требования ФГОС к образовательным результатам»;

качества

2018

год,

ТГУ,

современного

региональной

Тольятти,

образования

образовательной

программа
–

«Обеспечение

основное

политики

(в

направление

сфере

общего

образования)»;


2017

год,

ТФ

РаНХиГС,

программа

«Технологии

эффективного управления образовательным учреждением. Проектный
менеджмент в организации»;



2017

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Система оценки индивидуальных достижений учащихся как механизм
повышения качества образования в школе»;


2017 год, ГБУДПО Самарской области «Региональный

социопсихологический центр», программа «Психологические основы
проектирования индивидуальных траекторий для одаренных детей»;

Новгород,

2016 год, ООО «Гуманитарные проекты-XXI век», Нижний
программа

«Регулирование

трудовых

отношений:

эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор»;


2016

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Нормативно-методическое обеспечение деятельности дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»;


2015

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Организация и содержание образовательного процесса в школе в
соответствии с ФГОС общего образования»;


2015 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
2015

обеспечения
год,

программа

государственных

НОУВО
«Русский

«Московский
язык.

общеобразовательных школ»;

и

муниципальных

технологический

Общая

грамотность

нужд»;

институт»,
учащихся



2014 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Преподавание русского языка в школе. Подготовка к
олимпиадам
2013

и

конкурсам»;

год, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования

Российской академии образования, Москва, программа «ФГОС общего
среднего образования: структура, содержание, проблемы введения,
цели и содержание обучения по отдельным учебным дисциплинам»;


2012

год,

НОУ

ВПО

«Межрегиональный

институт

экономики и права», Санкт-Петербург, программа «Управление
качеством общего образования в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов нового поколения»;


2010 год, НПО «Алта», Москва, программа «Методика

подготовки учащихся к ЕГЭ».
В свободное время Елена Юрьевна любит создавать красоту своими
руками - выращивать цветы, формировать цветники. На любимой даче царство цветов. Елена Юрьевна оригинальна во всем: свой День рождения с
сыном Филиппом отмечала у знаменитой ведущей кулинарной передачи
Юлии Высоцкой.
Круг ее интересов: музыка разных
стилей и направлений, театр, фотография,
путешествия.

Любимые

ученики,

проживающие в Москве, Петербурге, звонят
регулярно и обязательно спрашивают о том,
что стоит посмотреть в их городе в ближайшее
время, какие мероприятия посетить, потому
что

Елена

Юрьевна

всегда

знает,

что

происходит в культурной жизни страны в
целом и каждого крупного города в частности.
Прекрасный и отзывчивый человек, благодаря
своему

уму

и

трудоспособности,

стал

поистине значимым человеком не только нынешним ученикам лицея,
коллегам, но и выпускникам ее учебного заведения.

Цыганкова Регина Сергеевна

Умение руководить, убеждать, вдохновлять, быть лидером своей
команды – основа успеха Регины Сергеевны, а главными его составляющими
она считает веру в Бога и желание всегда быть полезной своей семье,
сотрудникам, партнѐрам и даже конкурентам, а самое главное, возможность
быть полезной своей стране, реализовывая и аккумулируя знания и навыки,
полученные в процессе работы с лучшимиинновационными проектами
страны.
Регина Сергеевна получила превосходное образование в ведущих вузах
страны: 2007 год- получила высшее образование по специальности
«менеджмент организации» в Международном институте экономики и права
(МИЭП); 2008 год- окончила Международный институт менеджмента ЛИНК;
2009 год- прошла обучение по программе MBA по направлениям
«Менеджмент» (1 ступень) и в 2010 году «Управление деятельностью и
изменениями» (2 ступень). 2020 год- поступила в магистратуру РАНХИГС по

программе «Цифровое государство.
Стратегическое

развитие

информационного общества».
Благодаря природному чутью
и

смекалке

Регина

прекрасно

Сергеевна

использовала

открывшиеся возможности и стала
первой

в

настоящее

своей
время

генеральным
«Центр

области.
она

В

является

директором

ООО

образовательных

компетенций НТИ».
За

плечами

Регины

Сергеевны более 20 лет опыта
работы руководителем. Карьерный
путь Регины Сергеевны начался в 18 лет с позиции менеджера по продажам.
Работая заместителем генерального директора по стратегическому развитию
в компании «Андроидная техника», с 2016 по 2020 гг. активно участвовала в
проекте «Робот Фѐдор», включая подготовку запуска Фѐдора в космос. За
последние пять лет принимала участие во многих IT-проектах в разных
статусах: от ведущего презентаций до учредителя и наставника проекта.
Выступала в качестве спикера на различных мероприятиях, в том числе на
открытии Региональных центров компетенций НТИ по направлениям
«Технологии хранения и анализ больших данных», «Робототехника и
мехатроника». Совместно с РНИМУ им. Н. И. Пирогова, КФУ им. В. И.
Вернадского и компанией «Андроидная техника» занимается проектом,
жизненно необходимым для пациентов, перенѐсших инсульт, и для детей с
ДЦП. Этот проект является значительно важным поскольку, благодаря
синергии робототехники и нейротехнологий позволяет реабилитировать
взрослых и абилитировать детей с диагнозом ДЦП. В 2019–2020 гг. провела

более 10 презентаций первым лицам государства и Республики Татарстан,
что позволило включить в реабилитационный процесс уже свыше 200
человек.
В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Цыганкова Регина Сергеевна
вместе со своей командой организовала площадку для реализации проекта
«Персональный цифровой сертификат». С участием топ-спикеров И. Манна,
И. Балахнина, Е. Уколова за 1,5 месяца 2 300 граждан были обучены за
государственный счѐт цифровым компетенциям. Проект был направлен на
то, чтобы люди, потерявшие работу или находящиеся под угрозой
сокращения,

могли

выучиться

востребованным,

высокооплачиваемым

специальностям в цифровой сфере, повысить свой доход и таким образом
изменить свою жизнь.
Цыганкова Регина Сергеевна дошла до статуса самостоятельного
инвестора и учредителя компаний в направлениях, связанных с IT,
робототехникой и образованием.Учредитель и генеральный директор и двух
it компаний, одна из которых занимается оцифровкой обучения и создаѐт
цифровые образовательные продукты по искусственному интеллекту,
цифровым двойникам, большим данным и робототехнике, а также другим
цифровым Технологиям. Вторая компания: «когнитив - платформа»
занимается Разработкой умных платформ, в том числе чат ботов.
За

плодотворный

труд

Регина

Сергеевна

отмечена

правительственными, областными и местного значения наградами,такими
как:2012 год - удостоена звания «Лучший работник агрохолдинга „Ситно‟»
на должности коммерческого директора.2017 год- получила благодарность за
вклад в развитие образовательной робототехники.2020 год– получила
благодарность «За вклад в развитие инфокоммуникационных технологий и
связи на территории Республики Татарстан» Министерством цифрового
развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан.2020 год-получила премию "женщина года" в
номинации "it и цифровые Технологии".

Рабочий процессРегины Сергеевныпротекает в режиме высокой
активности и многозадачности. Для людей этой профессии важным является
умение держать слово и нести ответственность перед людьми, которые тебе
доверились.
Есть духовные ценности, которым
она следует и в работе, и в жизни:
честность и открытость, готовность к
новому и непредвзятость, вера в Бога и
стремление нести пользу обществу. И
вот эти ценности – очень хороший
фильтр

для

людей,

взаимоотношений,
моделей.

Они

проектов,
финансовых

отлично

помогают

принимать решения.Каждый год она
расписывает свои цели по сферам жизни
и старается их сбалансировать. Еѐ
мотивирует миссия быть полезной и менять жизнь людей к лучшему.
Поэтому берѐтся только за те проекты, в которых может еѐ реализовать. За 20
лет в управлении Цыганкова Регина Сергеевнаслишком часто сталкивалась с
тем, что люди ходят на работу как на каторгу, мучаются, прыгают с одного
места на другое, считают минуты до окончания рабочего дня, до конца
недели, до наступления отпуска или праздников. Человек счастлив только
тогда, когда в своей работе или семье выполняет функцию, которая
совпадает с его способностями. Вот как раз, и команда Регины Сергеевны
собирает сейчас все данные по профессиям, в том числе из Атласа новых
профессий, анализирует их с точки зрения приоритетных способностей,
строит алгоритмы для выявления и анализа заложенных природой
компетенций, чтобы помочь взрослому человеку или подростку понять, где
их сильные качества могут ещѐ более усиливаться, и какая работа может
принести реализацию и счастье.КПД у человека, любящего своѐ дело, во

много раз выше, чем у того, кто вынужден работать на нелюбимой работе.
Отсюда можно сделать вывод, что чем выше у каждого человека
удовлетворѐнность работой, а вместе с этим и его КПД, тем сильнее
экономика.

Это

долгосрочный

проект,

но

именно

он

реализует

миссиюРегины Сергеевны. Сейчас они только лишь заложили камни в
фундамент. Неизвестно, сколько времени уйдѐт на это дело, но оно безумно
мотивирует. Очень хочется, чтобы люди не страдали на работе, а получали
удовлетворение и наполненность от своей деятельности. Рабочее название
проекта очень символичное – «Миссия».К некоторым своим проектам Регина
Сергеевна пришла через сложнейшие кризисы. Это сейчас она понимает,
насколько этот кризис был нужен. А тогда она даже представить не могла,
как он перевернѐт еѐ жизнь. В 2015 году ушла в новую для себя сферу – IT и
робототехнику. Начала работу над проектом «Робот Фѐдор», и всѐ так
закрутилось вокруг! Без этого кризиса она бы не решилась на такой
шаг.Поэтому она считает, что все испытания даются для роста. Задача – быть
максимально полезной для других и пройти все уроки.Поэтому в приоритете
развитие команды и масштабные проекты, изменяющие к лучшему жизнь
людей, экономику и мир.
ООО «Центр образовательных компетенций НТИ»-образовалась как
площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых ВУЗов
и компаний.Совместно с Центрами компетенций НТИ и лидерами
отраслейООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»разрабатываетобразовательные программы, направленные на развитие
компетенций по областям цифровой экономики:
✔Большие данные;
✔Искусственный интеллект;
✔Квантовые технологии;
✔Новые производственные технологии;
✔Сенсорика и компоненты робототехники;

✔Интернет вещей;
✔Кибербезопасность и защита данных;
✔Системное администрирование;
✔Программирование и создание ИТ-продуктов;
✔Промышленный дизайн и 3D-моделирование;
✔Разработка мобильных приложений;
✔Управление, основанное на данных;
✔Управление цифровой трансформацией;
✔Цифровой дизайн;
✔Цифровой маркетинг и медиа;
✔Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
✔Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальностей.

С 2019 года у жителей России благодаряООО «Центр образовательных
компетенций

НТИ»

появилась

возможность

получить

персональный

сертификат

на

бесплатное

обучение

по

программам

повышения

квалификации по компетенциям цифровой экономики. Выдачу сертификатов
осуществляет «Университет 2035» в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».Сертификат дает гражданину возможность
бесплатно освоить ту или иную компетенцию, востребованную в цифровой
экономике, пройдя обучение по краткосрочной программе повышения
квалификации российского учебного заведения.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Цыганковой Регины Сергеевны в качестве
руководителя говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Регина Сергеевна
совершила много значимых для компании дел, поэтому по праву снискала
признание и уважение коллег.

Макеева Наталья Викторовна

Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Н.В. Макеевой эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское
Андроповского района Ставропольского края.

После 9 класса Наталья

поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала
быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не
задумываясь,

второй

специальностью

героиня

выбрала

направление

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья
Викторовна

устроилась

работать

в

детский

санаторий

"Салют"

г.

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить
высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня
нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому в 2008-2009 году
прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального
управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует
себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации.
С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в
санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла
на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в
МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний
день

является заведующим

МБДОУ

детский

"Колокольчик" города-курорта

Железноводска

края. На

это

сегодняшний

образовательное

день

учреждение,

где

сад

16

Ставропольского

перспективное
под

№

дошкольное

руководством

Натальи

Викторовны работает сплоченный коллектив.
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного
образовательного учреждения заключается в реализации права каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные

стартовые

условия

для

полноценного

физического

и

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в
школе.

Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ
детский

сад

№16

"Колокольчик",

направлено

на

работу

по

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает
привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке
и празднованию 75-летия Победы. Как говорил Михаил Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Современные

требования

к

образованию

меняют

позицию

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным
вопросом модернизации образования является повышение его качества.
Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения,
его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую
практику инновационных технологий управления, а также участие в
конкурсах професионального мастерства.

Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса
"Педагогический дебют - 2019".
Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников;

формирования

гражданской

позиции

молодых

педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.
Макеева

Наталья

Викторовна

участвовала

в

номинации

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный
и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных
этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют - 2019".
В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное
развитие

кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания
и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации.
Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов
и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения,
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности.
Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в
своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников
активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания
педагога,

руководителя

называют

потребность

в

повышении

самообразования.
Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном
во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше
заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными
источниками получения знаний.

Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для
саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно
использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального
обогащения, осваивая при этом:


курсы дистанционного обучения;



обучающие олимпиады, викторины,

телекоммуникационные проекты;


конференции;



консультационные виртуальные центры (для школьников,

учителей, родителей);


профессиональные конкурсы общероссийского масштаба;



вебинары.

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода
профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада
Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного
конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение
стандартов подготовки кадров. Этот конкурс профессионального мастерства
позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях
от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также

участвовал в

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9
конкурсанток из различных регионов края, по итогам Мария Анатольевна
отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла
почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под
таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов».
На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие
в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем
профессиональном и личностном развитии.
А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно,
победы его руководителя.

В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2019». Конкурс проводится в целях создания
условия для развития творческого потенциала, самореализации молодых
педагогических работников.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.

