Слово главного редактора

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Бельды Ольга Александровна

Бельды Ольга Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет».
Ольга Александровна имеет фундаментальную научную подготовку,
высокую профессиональную квалификацию, богатую научную эрудицию,
ведет активную общественную деятельность.
Бельды О.А. окончила Хабаровский государственный медицинский
институт с отличием, аспирантуру кафедры теории истории и методики
художественной культуры Хабаровского государственного педагогического
университета, прошла переподготовку в Институте переподготовки и
повышения квалификации Дальневосточной государственной академии
государственной службы по направлению «Финансы и кредит» с дипломом,
удостоверяющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере
государственного

и

муниципального

управления.

Также

Ольга

Александровна получила образование в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет» на факультете искусств, рекламы и дизайна
(бакалавр по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

–

2016

год).

Является

магистром

по

направлению

«Педагогическое образование в системе непрерывного художественного
образования» (2019).
О.А.

Бельды

работала

педиатром,

детским

невропатологом,

заведующей отделом, главным библиотекарем КГБНУК «Дальневосточная
государственная

научная

библиотека»,

государственным

гражданским

служащим в территориальных органах Госкомсевера России, Министерства
по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской
Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации,

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации.
Имеет

ряд

благодарностей

и

поощрений

за

долголетнюю

и

добросовестную службу.
 Принимала активное участие в деятельности «Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» в
составе ревизионной комиссии – в течение 8 лет, имеет
благодарности.
 18 лет возглавляла общественный фонд «Кола Бельды»,
названный именем мужа героини нашей статьи, вдовой которого
она является сегодня.


Председатель Совета учредителей АНО «Дружба без границ»,
кандидат культурологии.

 Общественный лидер Хабаровского городского сообщества.
 Представитель коренных малочисленных народов Севера, для
которых Хабаровский край является исторической родиной.
 Защищала права граждан в судебном порядке вплоть до
Верховного суда РФ.
 Была стажером «Программы стажировок для коренных народов в
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ)» (Москва, Женева, 2015 г.).

 Как художник приняла участие более чем в 100 выставках
(международных,
групповых

и

всероссийских,
персональных).

региональных,

городских,

Академическая

живопись,

академический рисунок, графика, сочетается с авторским
взглядом на культурные традиции коренных малочисленных
народов Севера при создании произведений с этническим
компонентом, а порою и этнографического, культурологического
содержания, поскольку автор знает предмет как носитель
культуры, а также изучал материалы о культуре КМНС в музеях,
экспедициях,

литературных

источниках

при

подготовке

кандидатской диссертации по исторической культурологии на
тему: «Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных
народов Приамурья и Приморья (середина ХIХ-ХХ вв.)». Почерк
мастера

декоративно-прикладного

искусства

поставлен

в

мастерских при получении фундаментального художественного
образования, оттачивался на протяжении ряда лет неустанного
творческого труда и отражен в традиционных и современных
изделиях, живописи, графике.
Кисти О.А.Бельды присущи: уникальная авторская манера, совершенная
техника, продуманная цветовая гамма с насыщенными цветами, детально
проработанный баланс света и тени. Традиции сочетаются с современными
тенденциями в творчестве.
Область научных интересов Бельды О.А.: социальные и гуманитарные
науки, этнография, этнопсихология, культурология, история и культура
народов Дальнего Востока, вопросы образования и подготовки кадров,
социально-экономическое развитие, патриотическое воспитание молодѐжи.
Ольгой Александровной написано более 60 публикаций, в том числе в
журналах ВАК. Преподаваемые дисциплины: культурология, биоэтика,
история отечества, история Дальнего Востока. Героиня нашей статьи
является членом регионального жюри Всероссийской олимпиады для

школьников по мировой художественной культуре. Ею разработаны и
прочитаны курсы лекций и проведены семинарские занятия по дисциплинам
«История Дальнего Востока», «Культура Дальнего Востока», «Коренные
малочисленные народы Севера» (электив).
В учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечества»
включен региональный компонент, содержащий «Очерки истории родного
края». Целью дисциплины «Коренные малочисленные народы Севера»
является изучение истории Дальнего Востока Российской Федерации
посредством изучения истории коренных малочисленных народов Севера,
для которых Хабаровский край является исторической родиной. Такой
подход в процессе обучения гуманитарным специальностям целесообразен,
поскольку способствует формированию толерантности в гражданском
обществе, позволяет использовать региональный компонент в изучении
истории Дальнего Востока, расширяет кругозор студентов в области
этнографии и этнопсихологии.
В процессе обучения студентов Ольга Александровна Бельды
использует инновационные подходы к организации процесса обучения, к
формам и методам обучения и воспитания. Происходит внедрение в
образовательный процесс

интерактивных

компонентов, использование

современных технических средств, а также осуществляется личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студента. Особую роль
О.А. Бельды уделяет духовному воспитанию личности, становлению
нравственного облика человека.
Ольга

Александровна

руководит

подготовкой

студентов

к

конференциям. Привлекает студентов в качестве волонтеров на мероприятия
АНО «Дружба без границ» и других СО НКО, проводит «Уроки памяти»,
посвященные подвигу народа в Великой отечественной войне, экскурсии в
Президентскую библиотеку, пешеходные экскурсии по г. Хабаровску с
осмотром достопримечательностей и посещением музеев, выставочных

залов, рассказывает об истории города, выдающихся гражданах, чьими
именами названы улицы города – на русском и английском языках.
Информация о реализованных проектах, акциях.
 Конкурс на лучший проект памятника заслуженному артисту
ЯАССР, заслуженному артисту РСФСР Н.И.Бельды (Кола
Бельды).
 Международный фестиваль «Золотой голос Севера».
В ходе данного фестиваля зрителям и участникам была предложена
обширная

концертная

программа,

выставка

декоративно-прикладного

искусства КМНС, дегустация рыбацкой ухи, экспозиция о жизни и
творчестве Кола Бельды (сценические костюмы, афиши), выставка живописи
О.А.Бельды, просмотр фильма о жизни и творчестве Кола Бельды. В
концерте приняли участие самодеятельные и профессиональные артисты:
заслуженный

артист

Российской

Федерации,

заслуженный

артист

Республики Саха (Якутия) Дмитрий Артемьев ( Якутск), Николай Смолин
(Москва), Алексей Ром (Республика Беларусь), Сергей Шестопалов
(Украина), Инна Наговицина (Пермь), Сергей Русских-Север (Пермь),
Александр Ковалев (Хабаровск).
 Общественный фонд «Кола Бельды», который возглавляла Ольга
Александровна, с проектом «Земля - мой дом: на пороге нового
тысячелетия» в 1999 г. стал победителем грантовой программы
«Новый день» - благотворительной акции АКБ «Росбанк»,
учрежденной совместно с Детским фондом ООН - UNICEF для
организаций, работающих в социальной сфере, и исключительно
под

проекты,

(инвалидам,

направленные
сиротам,

на

трудным

оказание

помощи

подросткам)

детям

посредством

искусства и спорта.
Грант был направлен на сохранение традиционной культуры, предоставил
возможность получить полноценное всестороннее гуманитарное образование

детям коренных народов Севера, развитие их творческих способностей,
участие в мероприятиях фольклорного ансамбля «Сэнкурэ». В настоящее
время ансамбль имеет звание народного. Проект помог в решении проблемы
развития фольклорного направления в творчестве детей, воспитании любви к
своей родине, привлек внимание общественности региона.
О.А.

Бельды

была

автором

сценариев

и

режиссером

акций

«Библионочь» в Дальневосточной государственной научной библиотеке в
2013-2014 гг.
В

качестве

Председателя

Совета

Учредителей

Автономной

некоммерческой организации «Центр межнационального сотрудничества
женщин «Дружба без границ» проводится активная работа в сфере
гармонизации межэтнических отношений, укрепления межнационального
мира и согласия, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций

народов

Российской

Федерации,

способствуя

тем

самым

реализации отдельных положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации. Команда принимала участие в спартакиаде
СО НКО, была победителем конкурсов муниципальных грантов 2014, 2015
гг. За время деятельности данной организации было реализовано несколько
проектов и программ с участием представителей национальных культурных
объединений края, которые явились весомым вкладом в укрепление мира
между народами, проживающими в г. Хабаровске и Хабаровском крае,
способствовали минимизации межэтнической напряженности в регионе.
Ежегодно около 2000 человек принимает участие в различных
межэтнических мероприятиях, организованных силами АНО «Дружба без
границ». Это различные выставки, презентации, фестивали национальных
традиций,

костюмов,

кухонь.

На

эти

мероприятия

приглашаются

представители СМИ, благодаря которым телезрители, читатели и слушатели
радио узнают о событиях в сфере межнационального сотрудничества, что, в
конечном итоге, способствует гармонизации межэтнических отношений в
многонациональном крае, достижению цели профилактики экстремизма.

 Фестиваль национальных традиций, посвященный Дню матери (20122015 гг.).


Проекты,

подготовленные

Бельды

О.А.,

стали

победителями

конкурсов 2014-2015 гг. по предоставлению муниципальных грантов,
направленных

на

взаимодействия

поддержку

проектов

общественности

и

по

созданию

администрации

системы
города

в

соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от
«01» ноября 2013 г. № 4443 «Об утверждении муниципальной
программы города Хабаровска «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014 –
2020 гг.
Данный проект стал победителем конкурса по предоставлению
муниципальных грантов в соответствии с постановлением администрации
города Хабаровска от «03» сентября 2015 г. № 3110 «О предоставлении
победителям городского конкурса муниципальных грантов, направленных на
реализацию проектов по созданию системы взаимодействия общественности
и администрации города в 2015 году», в соответствии с постановлением
администрации города Хабаровска от «01» ноября 2013 г. № 4443 «Об
утверждении муниципальной программы города Хабаровска «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе
Хабаровске» на 2014 – 2020 гг.
Бельды О.А. является экспертом Минкультуры России по ввозу/вывозу
культурных

ценностей

(приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации от 26.02.2014 г. № 341).
Сегодня Ольга

Александровна

находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Морев Павел Анатольевич
Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям.
Андрей Курпатов
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993
году он окончил Государственную академию нефти и газа
имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра
управления по специальности «Международный бизнес в академии
народного хозяйства при правительстве Российской Федерации».
Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году,
устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал
директором дочернего предприятия «РШ-Центр».
В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН»
ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела
управления проектами данной организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.
За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом
Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники –
орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился
ордена «Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

–

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня ПАО «ЗиО – Подольск» ассоциируется с высокими
технологиями,

современными

методами

управления

и

организацией

производства, а также профессионализмом специалистов высочайшего
уровня. Но руководство завода не останавливается на достигнутом, а
успешно осваивает новые возможности для развития, создавая сегодня
основу для будущих побед.
Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев
Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.

Акулова Татьяна Борисовна

Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких 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 причислить героиню данной статьи.
Татьяна Борисовна родилась 25 сентября 1970 в Свердловске. Школу
окончила в 1985 году. Главными увлечениями Татьяны в школьные годы
были танцевальный кружок, игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год

работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в

муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"
 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.
 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"

«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.
Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда
стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.

Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;
 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

Борисовна

ограничивается
–

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».

активный

Сегодня Акулову Татьяну Борисовну можно по праву назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни, она не останавливается и продолжает
совершенствоваться как в личном, так и в профессиональном плане.

