Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Бойченко Людмила Николаевна
В каждом образовательном учреждении существуют определенные
ценности, нормы, правила, традиции. Общеизвестно, что реализуемый
директором стиль руководства может мотивировать подчиненных на
творческую активность, способствовать формированию в коллективе
благоприятного психологического климата, а может, напротив, порождать
пассивность. Педагоги, ученики, административный персонал – все
подчиняются директору школы, и от его характера, мировоззрения и
таланта зависит очень многое.
Бойченко Людмила Николаевна – грамотный и компетентный
директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Прогимназия №51» в городе Белгороде. В 1985 году она окончила
Белгородский

государственный

педагогический

институт

по

специальности «физика и математика». В
МБОУ «Прогимназия № 51» Людмила
Николаевна работает с марта 2011года. В
течение первых восьми месяцев она
занимала
директора

должность
по

заместителя

учебно-воспитательной

работе, а затем была переведена на пост
руководителя

образовательного

учреждения.
Как эффективный директор, Бойченко Людмила Николаевна в
совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также
использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального
общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Учреждение работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной
рабочей неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и
уходу за детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для
учащихся 1-4 классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для
дошкольной

группы

Прогимназия

№51

–

осуществляет

четырѐхразовое.

образовательную

деятельность

по

программе начального общего образования.
За высокий профессионализм, энергичность и самоотверженный труд
Людмила Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой

МБУ

«Научно-методический

информационный

центр»,2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве
эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной

работы,

в

школе

были

выполнены

следующие

преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы
Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,20142015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреатпобедитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;
-Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций
«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» —
победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

грамота

управления

образования

администрации

г.Белгорода за лучшую организацию внеурочной деятельности и за активное
участие обучающихся в творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

грамоты

управления

образования

администрации

г.Белгорода за развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения
и высокие результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.
Для Людмилы Николаевны современный воспитательный идеал – это
высоконравственный,
принимающий

творческий,

судьбу

компетентный

Отечества

как

свою

гражданин
личную,

России,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Работа руководителя общеобразовательного учреждения интересна и
разнопланова, поэтому требует непрерывного профессионального развития,
чему Людмила Николаевна уделяет большое внимание. Реализовывать
поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: организаторский
талант,

творческое

мышление,

нескончаемый

целеустремленность и настойчивость.

энтузиазм,

а

также

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила работе в сфере
образования. На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической
работы

и

12-летний

управленческой

стаж

деятельности.

С

2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является
заведующей

муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Детский

Бригантина»

Островского

сад
района

Псковской

области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий

профессионализм,

добросовестное отношение к
труду;


Почѐтная

Государственного
образования
области

за

грамота

управления
Псковской

добросовестный

труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Шумилкин Александр Сергеевич
Когда начинаешь жить с целью, все моментально становиться на
свои места. Жить с целью означает делать то, что любишь, то, что
хорошо умеешь, и то, что считаешь для себя важным.
Джек Кэнфилд
Шумилкин Александр Сергеевич родился 11 января 1984 года в городе
Горьком, в семье педагогов-архитекторов:


Шумилкин

Михайлович,

Сергей

доктор

архитектуры,

профессор ФГБОУ ВО «ННГАСУ».


Шумилкина

Васильевна,

Таисия

кандидат

архитектуры,

доцент ФГБОУ ВО «ННГАСУ».
Свой

первый

трудовой

опыт

Александр Сергеевич получил еще в
школьные

годы,

подрабатывая

разнорабочим на стройке. В 2002 году он
поступил в ФГБОУ ВО «ННГАСУ» по
специальности «Архитектура». Во время учебы он параллельно трудился в
ООО НПП «Архитектоника» в должности помощника архитектора. Завершил
обучение Александр Сергеевич уже в статусе руководителя данного
предприятия.
Спустя три года после получения диплома о высшем образовании
герой нашей статьи создал обособленное подразделение при ООО ННПЦ
«Практика», а в 2014 году – собственную организацию ООО «Асгард».
Архитектурное бюро ООО «Асгард» было создано в 2014 году при
непосредственном

участии

Шумилкина

Александра

Сергеевича

как

учредителя. На сегодняшний день организация осуществляет широкий

спектр работ: от выполнения проектов в области реставрации объектов
культурного наследия до современного проектирования и авторского
надзора.
За годы работы ООО «АСГАРД» было выполнено свыше 200 проектов
по сохранению и приспособлению для современного использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) России, более 50
проектов в сфере современного проектирования и реконструкции объектов, а
также ряд концептуальных проектов в области благоустройства городской
среды и малых исторических городов.
Большое

внимание

Александр

Сергеевич

уделяет

вопросам

совершенствования своего профессионального мастерства. За последние 11
лет им было пройдено множество курсов повышения квалификации:


Курсы повышения квалификации «Разработка проектов по

реставрации

приспособлению

объектов

культурного

наследия

для

современного использования» (г. Балаково, 2008).


Курсы повышения квалификации «Реставрация, консервация,

реновация и объектов культурного наследия» (г. С. Петербург, 2012).


Курсы повышения квалификации «Использование современных

информационных систем при организации и ведении обучения» (г. Иркутск,
2012).


Курсы повышения квалификации «Риторика и эффективное

общение» (г. Н. Новгород, 2015).


Курсы

повышения

квалификации

«Финансовый

анализ,

планирование и принятие управленских решений в компании» (г. Н.
Новгород, 2016).


Курсы повышения квалификации «Реставрации и реконструкция

архитектурного наследия» (г. Москва, 2017).


Курсы повышения квалификации «Градостроительство и охраны

объектов культурного наследия» (г. С. Петербург, 2017).
Шумилкин

Александр

Сергеевич

ведет

очень

активную

и

разностороннюю жизнь. Возглавляя крупнейшую архитектурную компанию,
он также является:


Членом экспертной группы по аттестации архитекторов и

инженеров - реставраторов при Министерстве Культуры России.


Членом Общественного совета при Управлении Государственной

Охраны Объектов Культурного Наследия Нижегородской области.


Членом

правления

Нижегородского

отделения

Союза

реставраторов России.


Экспертом в области охраны объектов культурного наследия при

Общественной палате Нижнего Новгорода в рабочей группе «Архитектура и
градостроительство».
Благодаря богатому профессиональному опыту и добросовестному
отношению

к

труду

Александр

Сергеевич

пользуется

у

коллег

непререкаемым авторитетом, а у партнеров – глубоким уважением. За все
время работы в ООО «Асгард» он зарекомендовал себя как успешный
руководитель и грамотный архитектор-реставратор.

