Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная
должность, в которой человек доказал не только свой высочайший
уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и
способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и
сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн
людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и
Россия, и общество.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Гречко Семен Борисович
Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и
более чистых нравов, чем театр.
Дени Дидро
Гречко Семен Борисович
родился в городе Рязань 29
марта 1971 года. В 1993 году он
закончил

Рязанскую
государственную

радиотехническую академию по
специальности
электрик».
диплом

В

«инженер2004

по

«менеджер

получил

специальности
сценического

искусства

высшей

квалификации»

в

Высшей

Школе деятелей сценического
искусства

при

Академии

Российской
Театрального

Искусства.
В Рязанском театре драмы
Семен Борисович работает с 1986 года. Свой трудовой путь он начинал с
должности монтировщика сцены в период гастролей театра, затем некоторое
время работал электроосветителем сцены. В период с 1993 по 2009 год Семен
Борисович

занимал

должность

заместителя

директора

и

директора-

распорядителя.
С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
руководителем Рязанского театра драмы. Сегодня он глубоко убежден, что

именно учѐба в университете стала базисом для всех его дальнейших
профессиональных достижений.
Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются
следующие социальные программы:


ежегодная акция «Сказка на здоровье»,



работа с фондом «Наши дети»,



работа с комплексными центрами социального обслуживания, с

обществом

инвалидов,

обществом

слепых,

Союзом

многодетных

школами-интернатами

и

семей,

Всероссийским

другими

социальными

организациями.
За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций

Российской Федерации-2007;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год;



Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015;



Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год


Благодарственное письмо первого заместителя председателя по

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год,


Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской

области».
Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и
туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в
работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по
поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства,
а также является членом правления Российского национального центра
Международного института театра.

В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского
театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1
июня «Защитим детство».
В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального
партийного проекта «Театры малых городов» Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета
программы партийных проектов «Культура малой родины».
Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по
основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд
значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до
воплощения

масштабных,

сложнейших

по

постановке

спектаклей,

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной
работы всех постановочных служб.
Семен Борисович старается организовывать условия по приглашению
деятелей культуры и искусства из различных стран, для расширения
творческих связей российских и зарубежных специалистов. Под его чутким
руководством
культурного

успешно

разрабатываются

сотрудничества,

модели

отражающие

международного

современные

и

социально-

экономические и культурные тенденции развития в России и мире.
Сегодняшняя жизнь Рязанского театра драмы под руководством Гречко
Семена

Борисовича

необычайно

административно-хозяйственным

разнообразна.

процессом

управляет

Творческим
человек,

и

четко

осознающий высокие цели и возможности современной культуры.
Отличительные черты Семена Борисовича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим. Коллеги его описывают как человека открытого сердца и
щедрой души, любящего жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду
полноценной, творческой.

Калина Анатолий Анатольевич

Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка
«Куршская коса».
Высокий профессионализм и компетентность снискалигерою нашей
статьи заслуженное уважениесреди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
Анатолий Анатольевич родился 24 февраля 1977 года в городе Самара.
В 1994 году

окончил гимназию № 4 г. Норильск.С детства отличался

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. В 1995 году
геройнашей статьи поступил в Калининградский юридический институт
МВД России, по окончании которого в 1999 году получил диплом юриста.
Работал по специальности, строил свою жизнь в Калининградской
области.В 2010 году Анатолий

был принят на должность юриста в

национальный парк «Куршская коса», в том же году переведен на должность
заместителя директора по научной деятельности, затем начал исполнять

обязанности директора. После получения назначения Анатолий Анатольевич
переезжает жить в пос. Лесной (Куршская коса).
Здесь у А. А. Калины появляется семья - рождаются дочь Александра и
сын Андрей.Заповедный полуостров становится навсегда родным, с
развитием этой территории связаны надежды и планы нашего героя.
Трудовая

биография

Анатолия

Анатольевича

насыщена

и

разнообразна.


С

2011

г.

по

настоящее

время

директор

ФГБУ

«Национальный парк «Куршская коса».


2010 – юрисконсульт, затем – заместитель директора по

научной деятельности ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».


2001-2007

–

работа

в

коммерческих

организациях

на

руководящих должностях, г.Калининград.


1995-2000 - УВД Калининградской области, служба в органах

МВД РФ, г.Калининград.
Герой нашей статьи получил прекрасное образование. Однако он
считает, что только постоянное самосовершенствование и саморазвитие
способствуют личностному и профессиональному росту. Поэтому А.А.
Калина непрерывно повышает свой профессиональный уровень, старается
отслеживать последние тенденции, нововведения, а также инновационные
практики и методики, необходимые для применения в профессиональной
деятельности.


В

1995

году

Анатолий

Анатольевич

поступил

в

Калининградский юридический институт МВД России, после окончания
которого в 1999 году получил диплом юриста.

И.Канта,

В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им.
присвоена

«Биология, экология».

квалификация

магистра

по

направлению


г.

2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,

Санкт-Петербург,

повышение

квалификации

по

программе

«Информационное обеспечение в сфере особо охраняемых природных
территорий».


2015 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

аграрный

университет»,диплом

специалиста

по

специальности

«Экономика и управление на предприятии».


2015 – ФГБО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.
Москва,

диплом

о

профессиональной

переподготовке

в

сфере

государственного и муниципального управления.


2016

удостоверение

1

о

отряд

ФПС

по

профессиональной

Калининградской
подготовке

области,

руководителей

добровольных пожарных команд.


2017

–

Высшая

школа

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение
квалификации
современных

по

программе

маркетинговых

«Эффективное

инструментов

для

использование
привлечения

посетителей в национальные парки».


2018 – ФГБОУ высшего образования «Государственный

университет управления», г. Москва, повышение квалификации по
программе «Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов

туристской

индустрии»,

«Повышение

квалификации

руководителей средств размещения и других объектов индустрии
туризма».


2019 - НОУ ДПО Центр обучения безопасности, Калининград,

повышение

квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе работников, принятых на должности пожарных (лесных
пожарных) пожарно-химических станций.



2019

-

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской федерации,
повышение

квалификации по

программе«Менеджер

в

сфере

государственного и муниципального управления».


2020

–

окончил

аспирантуру

БФУ

им.

И.Канта

по

направлению подготовки Биологические науки.
За время руководства нацпарком:


привел основные документы парка в соответствие с российским

законодательством,


обеспечил уточнение и согласование границ между парком и МО

«Зеленоградский городской округ»,


научно обоснованно предотвратил строительство туристической

зоны на особо охраняемой и заповедной территории парка,


организовал подготовку единого плана управления Куршской

косой совместно с литовской стороной,


инициировал и обеспечил разработку и внедрение программы

«Персональный путеводитель по национальному парку» - бесплатного
приложения к смартфонам,


обеспечил подготовку и постановку на кадастровый учет

земельный участок под электрический кабель и будущую велодорожку вдоль
всей территории российской части Куршской косы,


организовал разработку проекта велодорожки, прошедшего

экологическую

экспертизу

и

Главгосэкспертизу.

8 сентября 2018 года решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 22
августа 2018 г. № 249 за высокое профессиональное мастерство в области
развития охраны окружающей среды на территории МО «Зеленоградский
городской округ» Анатолию Анатольевичу присвоено высшее почетное

звание

ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ».
В

2020

году избран

депутатом

Окружного

совета депутатов

муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 19 октября
2020 года назначен заместителем Председателя Совета.
За высокую работоспособность и упорство в достижении поставленных
целей Анатолий Анатольевич Калина неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами, медалями:


2014 – награжден медалью и именной благодарностью

руководителяРосприроднадзора

за

личный

вклад

в

сохранение

природных ресурсов России.


2014

–

награжден

почетной

грамотой

Министерства

природных ресурсов и экологии РФ за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и
приумножение лесных богатств России и в связи с профессиональным
праздником «День работника леса».


2014 – награжден памятной медалью «XXII Олимпийские

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.


2015

–

награжден

Памятным

знаком

Пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области с выражением
признательности

за

существенный

вклад

в

работу

по

совершенствованию взаимодействия с Погрануправлением ФСБ по
Калининградской области.

России».

2015 – награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС



2016

–

награжден

нагрудным

знаком

«За

заслуги

в

заповедном деле» Министерством природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

добросовестный

труд,

большой

вклад

в

развитие

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности и в связи с профессиональным праздником «День
эколога».


2016 – Указом Губернатора Калининградской области от 24

мая 2016 г. вручена юбилейная медаль «К 70-летию Калининградской
области».


2016 – награжден памятным знаком Главного управления

МЧС России по Калининградской области.


2016 – объявлена благодарность Калининградской областной

думой за добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
приумножение лесных ресурсов и растительности национального парка
«Куршская коса».


2016

–

награжден

юбилейной

медалью

«25

ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ».


2017 – награжден юбилейной медалью «70 лет городу

Калининграду» Городским советом депутатов 17 января 2017 г.


2017 – награжден почетной грамотой Федеральной службой

по надзору в сфере природопользования за добросовестный труд,
личный вклад в сохранение природных ресурсов России и в связи с
празднованием дня эколога.


2017 – награжден памятной медалью «100 лет заповедной

России» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.


2018

–

присвоено

звание

«Почетный

гражданин

муниципального образования «Зеленоградский городской округ».


2018 – получил благодарственное письмо Государственной

думы Федерального собрания РФ за большой личный вклад в

реализацию государственной программы «Окружающая среда» на
территории Калининградской области.


2018 – награжден нагрудным знаком «Отличник охраны

природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний
рационального

плодотворный

труд,

природопользования,

большой

вклад

экологической

в

развитие

безопасности,

охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных территорий».


2019 – награжден почетной грамотой Калининградской

областной думы за значительный личный вклад в сохранение и
развитие Куршской косы как уникального культурного ландшафта,
включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2018 по 2020 год Калина Анатолий Анатольевич являлся членом
Общественной

палаты

Калининградской

области,

председателем

комиссии

по

территориальному

развитию,

экологии,

местному

самоуправлению.
За два с лишним года комиссией проведены общественные (публичные)
слушания

по

вопросам

создания

лесопаркового

зеленого

пояса

Калининграда, эффективности защиты и укрепления Балтийского
побережья Калининградской области и придания Балтийской косе
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

федерального

значения, круглые столы по вопросам развития территориального
общественного самоуправления, раздельного сбора мусора, заседания,
посвященные работе Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Калининградской области, использованию
туристического

наследия

Чемпионата

мира

по

футболу

2018,

расширению границ природного парка Виштышецкий и сохранению
аллей, организации дорожных развязок в Калининграде, а также по
многим другим актуальным вопросам.
Калина Анатолий Анатольевич также является экспертом СевероЗападного

межрегионального

управления

Росприроднадзора

при

проведении областных и федеральных экологических экспертиз.
7 ноября 2020 года национальному парку КУРШСКАЯ КОСА
исполнилось 33 года, 10 из них им руководит Анатолий Анатольевич
Калина.
ФГБУ

«Информационно-аналитический

центр

поддержки

заповедного дела» Минприроды России по запросу «Вестника АТОР»
составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков
и заповедников России - «Куршская коса» входит в ТОП-5.
Количество посетителей в год - более 500 тысяч человек.
Расположен национальный парк в приграничной с Литвой части
Калининградской области РФ на узкой полоске суши между Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка
проходят по российско-литовской границе.

Это один из самых маленьких национальных парков России - его
площадь - 6621 га.
Создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября
1987 года № 423 на южной половине косы, по административному
делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской
области РСФСР. Один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 –
3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток
от г. Зеленоградск до литовского г. Клайпеда и отделяющий от
Балтийского

моря

пресноводный

Куршский

залив.

Природная

уникальность территории национального парка состоит в том, что это
самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы
отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на
человека и представляют собой уникальный объект для развития
экологического туризма.
Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц,
за что ее называют «птичьим мостом».
В национальном парке оборудовано 7 экологических троп и 3
туристско-экскурсионных

маршрута.

Действует Визит-центр

с

экспозиционными площадями и музеем под открытым небом, включающим
модель деревни эпохи викингов «Древняя Самбия», игровой детский городок,
коллекцию деревянных скульптур и дендроколлекцию, причал с катером и
богатырскую заставу. Визит-центр представляет собой настоящий
интерактивный

и

универсальный

образовательный

комплекс.

Выставки и экспозиции залов знакомят гостей с историей образования и
заселения Куршской косы, с основными занятиями местных жителей, с
геологией, растительным и животным миром полуострова, а также
сложными взаимоотношениями человека и природы, роли людей в
создании культурного ландшафта косы и сохранении ее природных
богатств.

Территория музейного комплекса стала одной из интродукционных
площадок для посадки декоративных древесных растений. Сюда в середине
90-х годов прошлого века были высажены интродуценты самого разного
происхождения с необычными декоративными качествами. Наряду с
растениями местной флоры они за двадцатилетний период сформировали
привлекательную ландшафтную композицию, эффектную в любой сезон
года.
В самобытном деревянном строении разместился частный Музей
Русских суеверий Михаила Семенова. Его экспонатами являются персонажи
русского фольклора: духи славян, сказочные герои, а также разные народные
поверья. Здесь же можно увидеть коллекцию «Земляки», состоящую из
образов ярких представителей местного населения, в разное время
проживавших на территории Калининградской области.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» не только знакомит
посетителей с традиционной культурой и образом жизни, с костюмами
народов Балтии в эпоху викингов (9-11 вв.), но и создает иллюзию
погружения в атмосферу древнескандинавского общежития. «Викинги» и их
боевые подруги открывают зашедшим «на огонек» странникам свои
секреты, учат обряду посвящения в воины, дают попробовать свои силы в
обработке янтаря, изготовлении вооружения и стрельбе из самострела,
знакомят с конструкцией драккара.
Блок для интерактивных занятий на территории Визит-центра
включает в себя популярные познавательные игры: «Определи дерево»,
«Следы животных», «Тропа ощущений» – необычный способ знакомства с
природой Куршской косы.
Летом в погожие дни от причала Визит-центра отправляется катер
«Чайка». Привлекательность прогулки по акватории Куршского залива
заключается

в

возможности

увидеть

неповторимые

по

красоте

прибрежные ландшафты: бухты, глубоко врезавшиеся в тело косы, мысы,
по своим очертаниям напоминающие акульи зубы, причудливые узоры,

сплетѐнные на поверхности песчаной гряды, исамистранствующие дюны,
от вида которых, благодаря их мощи и величию, просто захватывает дух.
Среди

экологических

троп

национального

парка

есть

одна

универсальная, доступная в том числе посетителям с ограниченными
возможностями: Королевский бор. В 2019 году она удостоилась гран-при в
номинации «Лучший маршрут года для людей с ограниченными возможностями
здоровья» Шестой всероссийской туристской премии «Маршрут года».
В национальном парке активно внедряются инновации.

В 2014 году разработан и внедрен Персональный путеводитель по
национальному парку «Куршская коса».Электронный гид представляет
собой приложение для смартфонов iPhone, планшетных компьютеров
iPad и устройств на базе операционной системы Android (Samsung, Sony,
LG

и

т.д.).

Путеводитель выполняет функции персонального гида по ООПТ на
примере национального парка «Куршская коса», способен вести
пользователя по маршрутам, проводить экскурсии под открытым небом
в автоматическом режиме на основании сигналов ГЛОНАС или GPS. В
помещениях, музеях для проведения экскурсий гид использует QR-коды
или

NFC

метки.

Приложение

оснащено

системой

картографии,

фотографической информацией о достопримечательностях, текстовой и
видео- информацией. Кроме того, путеводитель проводит полноценную
голосовую экскурсию. Гид осуществляет функцию регулирования
передвижения туристов, направляет их по маршрутам.
Путеводитель призван ненавязчиво и эффективно обеспечивать
природоохранные функции, предостерегая посетителей от вредоносных
и побуждая к природоохранным действиям, а также повышать уровень
экологического просвещения пользователей.
После установки приложения на телефон гид не требует наличия
интернет- соединения или сотовой связи, работает автономно, что
актуально для территорий, не охваченных покрытием сотовых сетей, и

гостей особо охраняемой природной территории (ООПТ), находящихся в
роуминге.
Более того, путеводитель может использоваться для проведения
виртуальных экскурсий или заочного знакомства с ООПТ, т.к. сразу
после установки, например, дома или в офисе, пользователь получает
программу с полностью работающим функционалом.
Гид разработан на примере национального парка «Куршская
коса», но выполнен как универсальное приложение для работы на
любых ООПТ и может быть оформлен как единым путеводителем по
всем ООПТ РФ с загрузкой контента по требованию, так и отдельными
приложениями для каждой природной территории.
В настоящее время приложение установило более 50 тыс.
пользователей смартфонов, регулярно оставляя в онлайн-магазинах
положительные отзывы.
Анатолий Анатольевич, безусловно, многого добился в своей жизни.
Но он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах на
ближайшее будущее много амбициозных проектов:
- защита кандидатской диссертации на тему «Эколого-биологические
основы технологии восстановления и сохранения дюнных ландшафтов в
условиях антропогенной нагрузки на Юго-Востоке Прибалтики»;
-

активная

деятельность

в

Совете

депутатов

Зеленоградского

городского округа;
- реализация проекта по строительству велодорожки в национальном
парке «Куршская коса».
В настоящее время под руководством Анатолия Анатольевича
реализуются 2 международных проекта:
- «Куршская

коса

–

борьба

с

пожарами»;

- «Общее наследие Куршского залива: от необычного до знакомого».
Благодаря

первому

из

них

будет

налажено

взаимодействие

национального парка Куршская коса, в том числе техническое, с
литовской стороной в области предотвращения и тушения пожаров на
Куршской

косе.

Второй посвящен историческому наследию Куршского залива.
Проекты реализуются в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Литва 2014–2020» и финансируются из средств
Евросоюза и Российской Федерации.
В

результате

«ПЕРЕКРЕСТКИ

2.0»

реализации международного
-

«Заливы

как

перекрестки

проекта
туризма

и

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к
современности»

Программы

приграничного

сотрудничества

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-ПольшаРоссия» на 2007-2013 годы на территории Визит-центра национального
парка Куршская коса появился и успешно работает музей под
открытым небом ДРЕВНЯЯ САМБИЯ.
В Год экологии и ООПТ на Куршской косе при поддержке
Русского

географического

общества

успешно

реализован

проект

ОТКРЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЙ МИР. Всего по этой программе с августа
2017 года по март 2018 года в национальном парке побывало более 300
детей

–

воспитанников

Багратионовска,

восьми

Центров

Зеленоградска,

помощи

Правдинска,

детям

из

Черняховска,

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных»
уроков

также

стали

учащиеся

школы-интерната

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школыинтерната № 7 (пос. Большое Исаково).
Разработанные сотрудниками парка «заповедные» уроки были
представлены педагогам Калининградской области. Участниками шести
семинаров, проведенных в национальном парке, Экоцентре, школе №50
г. Калининграда и лицее №7 г. Черняховска стали около 300 учителей
биологии, географии, педагогов начальной школы и дополнительного

образования.

Богатый

текстовый

и

иллюстративный

материал,

нестандартные формы подачи информации и грамотные методические
рекомендации получили высокую оценку среди учителей и активно
используются в работе.
Более 3700 тысяч школьников Калининградской области приняли
участие в «заповедных» уроках.

Под руководством и по инициативе Анатолия Анатольевича
национальный парк ежегодно участвует по всероссийских акциях:
- эколого-культурной акции «Покормите птиц»,
- природоохранной акции «Марш парков»,
- экологическом субботнике «Зеленая Россия»,
- добровольческой акции «Весенняя неделя добра»,
- акции «Георгиевская ленточка»,

- конкурса детско-юношеских работ «Мир заповедной природы».
Без ущерба природным комплексам проведена на Куршской
косе Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».
Калина А.А. является постоянным участником Всероссийских
съездов

по

охране

окружающей

среды,

фестивалей

природы

«Первозданная Россия», форумов по особо охраняемым природным
территориям, научно-практических конференций.
Национальный парк стал активным участником мероприятий в
рамках Года экологии и ООПТ. 12 декабря 2017 года в Москве под
эгидой Минприроды России открылся V Всероссийский Съезд по охране
окружающей

среды,

призванный

стать

ключевым

событием

завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных
территорий. В рамках работы секции «Дикая природа – сохранить и
увидеть»

выступил

«Куршская

с

докладом

директор

коса»

национального

Анатолий

парка
Калина.

Делегатам съезда была представлена стратегия развития национального
парка «Куршская

коса» на

ближайшие

годы.

«Нам

предстоит

преодолеть имеющиеся угрозы сохранению природных комплексов и
культурного

наследия

путем

взаимодействия

и

широкого

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; в планах –
создание новых центров притяжения туристов и планомерная работа с
органами местного самоуправления по повышению уровня жизни
населения Куршской косы», – подчеркнул Анатолий Калина.
2018 год указом Президента РФ был объявлен Годом волонтера
(добровольца). По его итогам, подведенным на IV международном
экологическом

форуме

«Сохраним

природу

вместе»

в

Калуге,

«Куршская коса» вошла в число семи лидеров по количеству
привлеченных волонтѐров.

Анатолия Анатольевича можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, несомненно, обаятельным и самодостаточным человеком.
Однако добившись многого в жизни, он не останавливается.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы напрямую связаны с ее неиссякаемой
энергией,

целеустремленностью,

умением

находить выход из любой профессиональной
ситуации.
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

имени
и

М.А.

методика

Шолохова

по

дошкольного

образования»,

квалификация

–

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

ограничивается

Борисовна

–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Неиссякаемая

энергия,

богатый

жизненный

опыт,

глубокие

профессиональные знания, а также организаторский талант позволяют
героине нашей статьи успешно осуществлять преобразования, направленные
на решение стоящих перед детским садом задач.

