Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Юдина Антонина Викторовна
Успешный руководитель – это лидер, достойный подражания. Он не
должен ограничивать свои действия только постановкой задач,
выдвижением требований и контролем качества выполнения работы. Он
должен быть творцом в деле создания эффективной команды, должен быть
вдохновителем и главной мотивирующей силой для всех своих людей.
Антонина Викторовна родилась 27 сентября 1962 года в поселке
Гудбок Добровского района Липецкой области. В 1970 году она поступила в
Октябрьскую
восьмилетнюю школу и
закончила ее в 1978 году.
Продолжила

получать

образование

юная

Антонина уже в ГПТУ-73
города Солнечногорска.
В 1981

году она

успешно

защитила

диплом, а затем поступила
в Московский авиационный техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина
Викторовна получила свое первое высшее образование в Московской
государственной юридической академии.
Трудовую

деятельность

профессионально-техническом

будущая
училище

руководительница
№73

в

начала

должности

в

мастера.

Трудолюбие и упорство в работе начинающего сотрудника позволили ей
получить долгожданное повышение по службе: через несколько лет
Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора
учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы,
наша

героиня

поднакопила

достаточно

внушительный

багаж

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором
профессионально-технического училища.
В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей
№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений
начального
Разработанная

профессионального

образования

Московской

области.

инновационная

образовательная

программа

получила

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная
организация получила статус Пилотной площадки Академии социального
управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться
как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи
учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье».
Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и
творческими

способностями

работников.

Профессиональные,

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих
специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов.
Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным
направлениям.
Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями.
На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает
активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней,
таких как: научно-практические и научно-методические конференции,

педагогические
методические

и

методические

недели,

семинары,

мастер-классы,

семинары-практикумы,

разнообразные

конкурсы:

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических
разработок, учебно-методических материалов и др.
Коллектив обучающихся также принимает активное участие в
различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах.
За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина
Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а
именно:


Благодарственным

письмом

Начальника

Управления

образования;


Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.);



Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального

района Московской области (2018 г.);


Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);



Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);



Почетным

званием

«Почетный

работник

начального

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области
образования» (2012 г.);


Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской»

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.).
Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный
руководитель.
В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно
решаются

следующие

вопросы

функционирования

и

развития

образовательного учреждения:


разработаны с участием работодателей – специалистов АО

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям;


разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна

Мерседес-Бенц

программы

подготовки

по

автомобилестроительному

профилю;


совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по
профессиям

и

специальностям

«Повар,

кондитер»,

«Поварское

и

кондитерское дело», «Парикмахер»;


совершенствуются механизмы управления учебным заведением;



в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной
организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности;


реализованы мероприятия по созданию безопасных условий

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения,
автоматизированная

пропускная

система),

приобретены

современные

средства оповещения;


обеспечено системное повышение квалификации педагогических

и административных работников колледжа;


создана материально-техническая база.

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу
со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к
выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение
Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском
общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия
воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках
образовательного учреждения, так и за его пределами.

Отличных
Антонине

результатов

Викторовне

удалось

добиться и в общественной жизни.
Деятельность ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» широко освещена в
средствах массовой информации, как
в

печатных

изданиях,

теленовостях.

так

Комментируя

и

в

свое

назначение журналистам и СМИ,
Антонина

Викторовна

однажды

заявила, что постарается сделать все
от нее зависящее, чтобы учебное
учреждение

развивалось

и

совершенствовалось.
Реализовывать
целеустремленному
творческое

поставленные
руководителю

мышление,

цели

на

позволяют:

нескончаемый

высоком
лидерские

энтузиазм,

уровне
качества,

а

также

целеустремленность и настойчивость.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели героиню нашей статьи к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег.

Корзникова Наталья Валерьевна
В нашем современном мире, где постоянно происходят изменения в
области образования, личность руководителя очень важна. Так как именно
руководитель является ключевой фигурой при реализации основных
функций учреждения. И от его готовности воплощать смелые идеи, как в
личностном, так и в профессиональном плане, зависит очень многое.
Корзникова Наталья Валерьевна
родилась 23 августа 1970 года в городе
Белев Тульской области. В 1975 году
она

переехала

Удмуртской

в

город

Ижевск

Республики,

где

проживает и по сегодняшний день. В
1987

году

Наталья

поступила

в

Валерьевна
Удмуртский

государственный университет на факультет русского языка и литературы,
который вскоре окончила с красным дипломом. Ещѐ во время учѐбы молодая
студентка поняла, что ей по душе те занятия, где требуется проявить во всей
полноте

свои

организаторские

способности.

Получив

одно

высшее

образование, Наталья Валерьевна не стала останавливаться на достигнутом.
Так, в 1999 году она поступила в Уральскую академию государственной
службы по специальности «менеджер государственного и муниципального
управления». После завершения учебы в академии, Наталья Валерьевна
успешно закончила аспирантуру в АОУ ДПО УР «Институт развития
образования»
На сегодняшний день героиня нашей статьи является директором
Муниципального

образовательного

учреждения

дополнительного

образования Центр творческого развития «Октябрьский».
Вот уже 18 год подряд Наталья Валерьевна руководит Муниципальным
образовательным

учреждением

дополнительного

образования

Центр

творческого развития «Октябрьский», являясь не только целеустремленным и
компетентным руководителем, но и инициатором тех преобразований,
которые происходят в стенах организации. Для неѐ основным приоритетом в
работе всегда были и остаются люди. Работоспособная обстановка, взаимное
уважение, желание творить и работать в команде – все это возможно только в
психологически здоровом коллективе. Только такая команда способна
создать имидж образовательному учреждению и принести ему заслуженный
успех.
Для Натальи Валерьевны, как для эффективного руководителя, очень
важна тема повышения квалификации педагогов. В организации курсов
административный ресурс должен работать на самих педагогов: изучение ли
это нормативной базы или обязательных элементов общеобразовательной
программы, способов и методов ее успешного освоения - все должно быть
направлено на индивидуальные возможности педагога, поддержку его
личного интереса и создания в дальнейшем условий для творческой
самореализации и профессионального мастерства.
Не

менее

образовательного

важным

направлением

учреждения

в

является

работе

руководителя

создание

комфортной

образовательной среды. Причем одинаково комфортно должно быть всем ее
участникам: детям, педагогам, и родителям. Растет имидж учреждения,
повышается общий уровень учебно-воспитательного процесса, в учреждение
с каждым годом приходят все более креативные и мотивированные дети и
родители. Растет уровень требований и запросов, вместе с тем работать
становится интереснее.
Девизом управленческой команды Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития
«Октябрьский»

является

высказывание:

«Делится

опытом

-

значит

приобретать его». И действительно, сколько отдаешь - столько и получаешь.
Наталья

Валерьевна

с

удовольствием

делится

профессиональными

достижениями, организует на базе учреждения обучающие мероприятия,

включая семинары и круглые столы по обмену опытом. Ученики - коллеги,
таким образом, становятся партнерами и проводниками идей, которые
коллективно рождаются, а затем воплощаются в совместной творческой и
педагогической деятельности.
Основным профессиональным достижением Корзниковой Натальи
Валерьевны

является

успешная

организация

работы

учреждения

дополнительного образования в системе образовательного пространства
города.
Начало

еѐ

профессиональной

деятельности

было

связано

с

административной и педагогической деятельностью в учреждении сферы
государственной

молодежной

политики,

а

именно

–

социальной

реабилитацией, профилактической работой девиантного и аддиктивного
поведения в подростковой и молодежной среде, организацией трудового
обучения

для

данной

категории

учащихся

с

последующим

их

трудоустройством.
Корзникова Наталья Валерьевна также является инициатором и
организатором крупного социального проекта «Уличная социальная работа с
детьми, подростками и молодежью», ежегодного городского конкурса для
молодежи и молодежных субкультур «Молодежная волна», а также
Городского центра по профилактике наркомании и социально-опасных
заболеваний.
Приобретенный профессиональный опыт научил еѐ умению работать в
команде, доводить начатое дело до конца, создавать условия для реализации
и самоотдачи в команде, развил чувство эмпатии, чувство долга и
ответственности перед людьми.
Работа

в

Муниципальном

образовательном

учреждении

дополнительного образования Центр творческого развития «Октябрьский»
позволила

Корзниковой

Натальи

профессиональные

навыки

коллектива

организации

и

в

создании
в

Валерьевне

использовать

сплоченного

педагогического

центральном

районе

города

конкурентоспособной и современной системы дополнительного образования.
Кроме эффективной управленческой деятельности, Наталья Валерьевна
активно занимается общественной работой:


С 2003 года и по настоящее время - член Всероссийской

политической партии «Единая Россия»;


С 2004 года и по настоящее время – председатель Участковой

избирательной комиссии;


С декабря 2012 года и по сегодняшний день - руководитель

местного исполнительного комитета Партии Октябрьского отделения города
Ижевска.
Наталья Валерьевна активно участвует в общественно-политической
жизни

города,

являясь

организатором

предварительного

партийного

голосования (праймериз) на территории Октябрьского района в период
выборной

кампании.

Она

также

поддерживает

федеральные,

республиканские проекты Партии и принимает личное участие в их
реализации.
Активная жизненная позиция и
постоянное

самосовершенствование

позволяют

Наталье

Валерьевне

Корзниковой оперативно достигать
поставленных

целей

и

новых

профессиональных высот.
Эффективный
должен
уровень

профессиональной

руководитель

демонстрировать

компетентности,

высокий

управленческой

и

психологической культуры, а также владеть практическими умениями и
навыками, которые будут помогать выстраивать продуктивные отношения с
педагогическим коллективом и другими сотрудниками образовательного
учреждения.

Климова Елена Александровна
Ничто так не приближает к своему месту в
жизни, как дело, которому готов посвятить
всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Труд

современного

руководителя требует огромного
профессионального
высоких

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет об управлении дошкольным
образовательным

учреждением,

то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно по праву отнести героиню данной
статьи – Климову Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским
садом «Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

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

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

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

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

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

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

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


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

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


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".



В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

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

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

