Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

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
российский
заместитель

Владимирович
политический
Генерального

Гуцан

–

деятель,
прокурора

Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный представитель
Президента Российской Федерации в СевероЗападном 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.

Маслов Михаил Сергеевич
Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то,
что мы называем культурой.
Паустовский К. Г.
Михаил Сергеевич Маслов родился
29

июля

1985

года

в

городе

Ворошиловград. Несмотря на достаточно
молодой

возраст,

больших

профессиональных

занять

почетную

он

успел

и

достичь
высот

и

ответственную

должность.
На

сегодняшний

Сергеевич

является

день

Михаил

кандидатом

социологических наук, доцентом кафедры
менеджмента информационных ресурсов,
а

также

заместителем

декана

факультета

дополнительного

профессионального образования Алтайского государственного института
культуры. В профессиональной деятельности он занимается разработкой и
практическим внедрением инновационных решений в области менеджмента
сферы культуры и искусства.
Культура - это среда, которая влияет на человека в такой же
степени, в какой человек влияет на нее...
Юрий Слободенюк
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования

в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

предприниматель»).
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

работы

факультета

определена

разработка

новых

перспективных

практико-ориентированных

программ,

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и
практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов

стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Преподавая в Воскресной школе Покровского Собора Барнаульской
Епархии

Алтайской

митрополии,

Михаил

Сергеевич

обучает

детей

английскому языку. На занятиях ребятишки знакомятся с культурой и
традициями зарубежных стран, находят новых друзей по всему миру.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

спортивную форму и отличное настроение!
Миссия культуры и искусства высока и благородна – это формирование
мировоззрения человека, его нравственных принципов. Они несут в себе
вечные идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус,
расширять

кругозор.

работников

У

культуры

особая роль!
Вклад
Михаила

Маслова

Сергеевича

развитие

в

культуры

Алтайского края весом и
значителен.

Своим

добросовестным трудом он способствует возрождению и развитию богатого

культурного наследия предков, духовному и патриотическому воспитанию
населения,

а

также

создает

условия

для

профессионального мастерства творческих работников.

совершенствования

Стародубова Татьяна Владимировна
Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать
совершеннее.
Сократ
Стародубова
Владимировна

Татьяна

родилась

19

марта 1970 года в городе
Куйбышеве. В 1989 году она с
отличием

окончила
Куйбышевское

педагогическое училище №1
по

специальности

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна вышла замуж за военнослужащего.
В связи с переездом к месту службы мужа, она четыре года работала
учителем начальных классов в Чепецкой средней школе Чердынского района
Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

образовательным

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.
Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место
среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших

образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,
материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения
Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

в

Самарской

области.

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной
совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе
гимназии.
Несмотря на то, что в гимназии осуществляется углубленное изучение
предметов

гуманитарного

цикла,

педагогический

коллектив

следует

приоритетным образовательным направлениям. Начиная с 1 класса, учителя
работают над развитием инженерного мышления: в учреждении проходят
уроки робототехники, на которых ребята создают модели с помощью
различных конструкторов. В10-11 классах дети изучают профильную
математику и физику. Ежегодно треть выпускников гимназии успешно
поступает в технические вузы.
Уже на протяжении 22 лет гимназия функционирует как уникальный
образовательно-воспитательный комплекс «Детский сад - Гимназия». В своей
структуре учреждение имеет три дошкольные группы, в которых совсем ещѐ
маленьких деток педагоги готовят к поступлению в гимназию. Уже в раннем
возрасте они вместе с воспитателями и родителями создают научноисследовательские проекты, учатся самостоятельно добывать знания,
грамотно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией.

Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно
отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».


2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные
ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования,

ориентирует

педагогический

коллектив,

учащихся,

родительскую

общественность на построение образовательного пространства непрерывного
развития,

саморазвития,

в

котором

приоритетом

всегда

выступает

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается
фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития.
Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим
талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на
новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и
ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной
успешности учащихся и педагогов.

Целищева Евдокия Георгиевна

Целищева Евдокия Георгиевна, - директор МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна государственный педагогический институт г. Коми
(дошкольная педагогика и психология) иСанкт-петербургскую академию государственной службы
и управления (управление персоналом). Профессиональная карьера началась в СОШ №1 г.
Печораучителем начальных классов с 1976 по 1978гг.С 1981 по 1988гг. – воспитатель, старший
воспитатель Детского сада №43 г. Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее времяназначена
директором МАДОУ «ЦРР – детский сад №112».

Евдокия Георгиевна Целищева: Отличник народного просвещения РФ, награждена Знаком
отличия Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми», Епархиальной медалью
Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Русской православной церкви трех святителей Герасима,
Питирима и Ионы 3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин
России», Знаком «Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший
менеджер «Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком
«Директор года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного
Форума «Инновации и развитие», Орденом «Патриот России», Медалью муниципального
конкурса «Педагог года», Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава», Памятным
знаком «Эффективный руководитель – 2017», Дипломом лауреата проекта «Деловая элита
России», Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации «Чаша знаний», Дипломы и
гранты за высокую результативность и вклад в развитие образования города Сыктывкара,
Благодарственные письма от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Медаль
«Общественное признание. Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия «Почетный работник
дошкольного образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный
имидж учреждения, и вывести его на
региональный и федеральный уровень.
Ясли-сад № 112 на 14 групп
городского отдела народного
образования г.Сыктывкара был открыт в
1988 г.В 2009 г. учреждение
зарегистрировано под названием
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №112» г.
Сыктывкара. В 2011 году
реконструировано помещение 1 этажа
жилого дома под группы детского сада
для детей раннего возраста. На базе
учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей
и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является
республиканским ресурсным центром по
реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорнометодической площадкой Издательского
дома «Истоки». Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое
воспитание дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия
Георгиевна, состоит из 60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала.
Коллектив стабилен, слажен, мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач.
70% педагогов с высшим образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным
направлением в работе ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности
образования в ДОУ с учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение

позиционируется как успешное, комфортное, открытое образовательное учреждение на всех
уровнях, отличается стабильностью и инновационностью развития, как средство повышения
качества.

Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» - 2016г.; национальная программа
продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее образовательное
учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования 2018-2019 учебного
года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и образования «Наследие
А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в номинации «Гражданин и патриот –
2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2017, 2018, 2019
гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организации страны – 2020»;
лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области внедрения инновационных и
развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших предприятий и организаций России – 2014» в
номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России»; «100
лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в реализации здоровьесберегающих

технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в
номинации «Лидер в создании материальнотехнической базы и оснащения для обучения,
воспитания и развития детей»;диплом за
новаторство в образовании «Лучшее дошкольное
учреждение – 2015»; диплом III степени
всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в
номинации «Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II всероссийская
конференция «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»; Свидетельство о
включении МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние
России «Слава и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в образовании
и воспитании. Здоровьесберегающие технологии, формирование экологической культуры,
культуры здоровья и безопасного образа жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного образования является одной из целей ФГОС
ДО. Для этого важно создать положительный имидж учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение позиционируется как успешное, комфортное, открытое
образовательное учреждение на всех уровнях, чему способствовало создание современной
предметно-пространственной развивающей среды для всестороннего развития ребенка в группах.
Оборудованы кабинет Монтессори, кабинет психологической разгрузки, бассейн, музыкальный
зал, спортивный зал, оборудованный детскими тренажерами, коми-изба, студии творчества и
экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты – люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в учреждении проводятся разнообразные
дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России. Успешно в практику внедряются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
как равноправными участниками образовательной деятельности. Наиболее эффективными и
интересными являются: теплый круг, мастер-классы, фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий и другие.

Евдокия Георгиевна - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия,
она постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые
страны.
Евдокия Георгиевна Целищева является довольно неординарной личностью. Умение
находить общий язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.
Сегодня ее личная жизнь, деятельность и биография вызывают интерес у общественности.

