От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют
самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и
прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации
насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах.
Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974
года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт МВД России (ныне - университет) по специальности
«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).

С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого
заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так
началась его карьера в политической среде.
 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя
республиканского Минсельхоза.
 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя
правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства
Чеченской Республики.
 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства
Чечни.
 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента
Российской Федерации.
 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»;
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Селиверстова Юлия Викторовна
Без доброты невозможна душевная красота человека. Воспитывать в
ребѐнке добрые чувства трудно, для этого он должен пройти
эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств. Это зависит от
семьи и детского сада.
А.А. Лихачѐв.
Муниципальное
дошкольное

автономное

образовательное

учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад №
172» города Тюмени, которым руководит
талантливая заведующая Селиверстова Юлия
Викторовна, было основано в 1989 году.
Здание

было

построено

по

северному

«норильскому» проекту, это было первый в
городе

трехэтажный

детский

сад

с

плавательным бассейном, зимним садом,
спортивным и хореографическим залами.
За

четверть

века

неоднократно

менялись основные направления работы, условия и коллектив дошкольного
учреждения. Детский сад прошел путь от реабилитационного центра с
тридцатью медицинскими работниками в штате до детского сада - центра
развития ребенка. С середины 2000-х годов учреждение испытало на себе все
плюсы и минусы перехода в новую организационно-правовую форму –
автономное учреждение. Свыше 3000 ребят вышли из стен этого детского
сада, многие из которых привели туда уже своих детей.
Восемь лет назад Юлии Викторовне было предложено занять
должность директора в одном из лучших детских садов города Тюмени.
Решение возглавить учреждение со столь высокой репутацией далось

молодому специалисту достаточно сложно. Много кто отговаривал, оперируя
предстоящими трудностями и большой ответственностью, а кто-то,
напротив, поддерживал и вселял уверенность. И действительно, работать в
условиях модернизации и постоянно меняющихся требований, с большим
потоком информации, Юлии было непросто. Для овладения полным
спектром профессиональных знаний и умений ей пришлось получать
дополнительное образование по специальности «менеджер по персоналу и
кадрам», проходить курсы повышения квалификации не только по
дошкольному образованию, но и по публичной политике, противодействию
коррупции,

по

работе

в

автоматизированной

системе

электронного

взаимодействия и организации закупок.
Юлии Викторовне пригодились опыт работы воспитателем, учителем
русского

языка,

логопедом,

заместителем

директора

по

учебно-

воспитательной работе, директором небольшого детского сада, а также учеба
в школе резерва руководящих кадров в департаменте образования.
Сегодня Селиверстова Юлия Викторовна – молодой, успешный и
амбициозный руководитель, обладающий высокими организаторскими
способностями и колоссальным опытом в образовательной сфере. За 8 лет
работы на посту заведующей детского сада, Юлии Викторовне удалось
реализовать множество масштабных проектов, направленных на:
1. повышение доступности и развития вариативных форм дошкольного
образования;
2. определение приоритетных направлений развития детей;
3. создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС
ДОО;
4. развитие спектра дополнительных образовательных услуг;
5. поиск новых форм взаимодействия с семьями воспитанников.
Юлия

Викторовна

обладает

всеми

качествами

образцового

руководителя, которые она эффективно использует в профессиональной
деятельности, а в частности – в управлении. Подчиненные считают ее

грамотным специалистом, а также умной, эрудированной и всесторонне
образованной личностью.
Эффективность работы дошкольного образовательного учреждения
под предводительством Юлии Викторовны можно подтвердить массой
положительных изменений. Так, за последние три года за счет реорганизации
учреждения и открытия дополнительных групп охват детей увеличился более
чем в 2 раза. Существенно возросла посещаемость открытых мероприятий
родителями, более доступным стало дошкольное образование для детей
раннего возраста. Воспитатели и педагоги детского сада начали активно
делиться опытом на различных информационных порталах, размещать
авторские статьи, обеспечивая тем самым информационную открытость
деятельности

образовательной

организации.

Под

руководством

Селиверстовой Юлии Викторовны коллектив детского сада стал активно
участвовать в городских, областных, всероссийских, международных
конкурсах и завоевывать почетные призовые места.
Селиверстова

Юлия

Викторовна – очень яркий,
амбициозный

и

целеустремленный человек с
большими

планами

будущее.

В

на
своей

деятельности она никогда не
останавливается

на

достигнутом. В перспективе
она

планирует

несколько
проектов,

реализовать
масштабных

которые

дополнят копилку ее выдающихся профессиональных достижений.

только

Фомин Алексей Юрьевич
Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное
развитие, постоянное самосовершенствование.
В. Стасов
Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте
Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и
воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.
В 2006 году Алексей
Юрьевич

окончил ФГОУ

ВПО

«Уральская
государственная

консерватория

(институт)

им. М.П. Мусорского» по
квалификациям

«дирижер

ОРНИ», «артист оркестра»,
«артист

ансамбля»,

преподаватель по специальности «инструментальное искусство».
Свою трудовую деятельность Алексей Юрьевич начал в 2004 году
учителем музыки в МОУ «СОШ № 26» города Ижевска Удмуртской
Республики. В 2005 году стал руководителем кружка в МУК Культурнодосуговом центре «Дружба», а в 2006 году был принят на должность
дирижера в ГУК «Государственный театр оперы и балета Удмуртской
Республики».
Спустя три года, в октябре 2009, Алексей стал художественным
руководителем Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония».
Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся
на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного

руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов
«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич
возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой
организацией он руководит и по сегодняшний день.
Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича,
как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему
реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные
сделать жизнь города ярче и насыщенней.
Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими
образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали
выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр
Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан,
Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший
органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с
постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина
Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм
Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим
событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия
Хворостовского.
Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать
академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат
городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки,
побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в
проекте «Музыка рядом».
Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И.
Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный
интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от
звучания живой музыки.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония

стала центром академического искусства города и региона, постоянно
улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное
акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную
околоконцертную

среду.

Он

активно

сотрудничает

с

Московской

академической государственной филармонией с целью организации работы
виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты
академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line.
Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в
номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член
экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры
Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство
Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города
Ижевска.
Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он
разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные
социокультурные проекты.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром
академической музыки, а жители города – активными участниками
культурного процесса.
Под его началом в городе проводится множество интересных
мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков
с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного
центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии,
Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6
Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской
культуры в Ижевске.
Очевидно одно - за что бы ни взялся Алексей Юрьевич, он все доводит

до ума: сначала тщательно изучает вопрос, а затем берется за реализацию
своих креативных идей. В чем же причина его профессионального успеха?
Можно предположить, что помимо прирожденного таланта и хорошего
образования, большую роль сыграла безусловная любовь к своему делу.

Отличительные черты Алексея Юрьевича – безрассудная смелость и
умение всегда оставаться впередсмотрящим. Коллеги его описывают как
человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной и творческой.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным
дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".



13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

-

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.



2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так

как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского

сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.


