От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году она окончила Московский государственный университет имени
Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно
после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте
геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя
генерального директора ТОО «Геомидл».
В 1995 году она была назначена
исполнительным директором
Российского отделения «Тереза»
французской ассоциации
«Медикосоциальная помощь России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна
работала директором департамента и
президентом Открытого Акционерного
Общества «Федеральная фондовая
корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя
Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая
Александра стала первым заместителем руководителя секретариата,
руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными
наградами и знаками отличия.

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Копытина Татьяна Васильевна
Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.
Ф. Вольтер
Копытина

Татьяна

Васильевна - уроженка села
Яблочное

Хохольского

района

Воронежской

области. В 1971 году она
окончила

Яблоченскую

среднюю

школу

и

поступила в Воронежский
сельскохозяйственный
институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний
день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского
сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской
области.
Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны:


02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик

МТФ.


29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник

спецхоза.


25.02.1979-

01.02.1983гг.

–

Колхоз

«

Память

Ильичу»,

Контрольный ассистент- зоотехник.


1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер.



28.10.1986-30.08.1991гг.

–

Яблоченский

сельский

совет

–

Председатель исполкома.


02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам.

председателя колхоза.



10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной
части.


26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам.


24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава

местного самоуправления Яблоченского сельсовета.


26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


23.09.2015

по

настоящее

время

–

Яблоченская

сельская

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения.
Общий стаж работы – 43 года
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
Яблоченского

сельского

поселения

Копытина

Татьяна

Васильевна

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами:


2002 год - «За активное участие и укрепление материально-

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному
году»;


2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»;


2004год – «За активную помощь в развитии материально –

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в
связи с праздником День учителя»,


2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры

Хохольского муниципального района»;


2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию
программы газификации Воронежской области»,


2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота

«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело
гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием
ВЛКСМ».


2004 год - Постановлением администрации Хохольского района

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и
добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен
на районную фотогалерею Почета.


2016

год

-

Постановлением правительства от
25

июля

2016

награждена

года

№

почетным

правительства

539

знаком

Воронежской

области «Благодарность от земли
Воронежской».
Копытина

Татьяна

Васильевна – трудолюбивый, порядочный и честный руководитель,
поддерживающий на достойном уровне имидж Яблоченского сельского
поселения. Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своей
работе, ежедневно оттачивая профессионализм и стремясь к совершенству.
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Копытиной Татьяне
Васильевне сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, огромное
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей – именно эти
качества позволили ей добиться больших профессиональных успехов.

Воропаева Ольга Анатольевна
Воропаева Ольга Анатольевна – директор МБОУ "Сиверская средняя
общеобразовательная школа №3" Гатчинского
района Ленинградской области.
Она прекрасно владеет информацией и
разбирается в своем деле, ежедневно оттачивая
профессионализм, стремится к совершенству в
своей деятельности.
Ольга Анатольевна родилась 30 сентября
1965 года в Венгрии, в городе Будапеште.
«Начало жизненного пути любого из нас –
это наша семья, семейные традиции. Моя семья это потомственные военные и учителя в трѐх поколениях, так что вопрос о
выборе какой-либо другой профессии, кроме учителя, не стоял», - делится
героиня нашей статьи. После окончания 95-ой школы ГСВГ Ольга
Анатольевна

поступила

в

Борисоглебский

ГПИ,

окончила

его

с

отличием, тогда и начался еѐ профессиональный путь: молодой специалист,
учитель русского языка и литературы в «Гатчинской СОШ №4», а затем 17
лет в маленькой (всего-то на 80 учеников) железнодорожной основной школе
ст. Дивенская, где героиня – воспитатель ГПД, учитель, классный
руководитель, завуч, директор. Здесь состоялся управленческий старт Ольги
Анатольевны, были приняты первые управленческие решения, и здесь же
пришло

понимание,

что

за

любым

решением

стоит

огромная

ответственность.
Профессиональный путь Воропаевой О.А. был последовательным и
осознанным.


1986г. – средняя школа №4 г.Гатчина, учитель русского

языка и литературы.



1990г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д, учитель

русского языка и литературы.


1996г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.


2002г . – МОУ «Дивенская ООШ», директор.



2007г . МБОУ «Сиверская СОШ №3», директор.

За самоотверженную работу и огромный вклад в развитие образования
Ольга Анатольевна была удостоена звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» (2017 год), а также разного рода других
общественных наград.


Почетный

диплом

законодательного

собрания

Ленинградской области. 2007 и 2018г.


Благодарственное

письмо

Члена

Совета

Федерации

Федерального собрания Российской Федерации. 2015г.


Благодарность Губернатора Ленинградской области. 2015г.



Почѐтная грамота Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области. 2016г.


Почѐтная

грамота

Администрации

Гатчинского

муниципального района. 2019г.


Дополнительное

профессиональное

образование

за

последние три года


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление образованием» АОУ ВПО «ЛГУ им. А,С, Пушкина»,
2016г.


Дополнительная

«Контрольно-надзорная

профессиональная

деятельность

в

региональной

программа
системе

образования» ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», 2017г.



«Управление

государственными

и

муниципальными

закупками», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий», 2018 г.


«Нормативно-правовые

аспекты

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»,
2017г


Аттестованный экспертом по государственного контроля

(надзора) в сфере образования с 2014г.
В 2015 году при школе открыты многофункциональная спортивная
площадка и полномасштабное футбольное поле.
В 2014г. успешно введено в действие структурное подразделение
школы – детский сад (вновь построенное здание), благодаря чему школа
реализует программы непрерывного образования.

С 1 сентября 2015г.

ученики первых классов занимаются на базе структурного подразделения,
что позволяет создать для них условия обучения в режиме школы полного
дня.
В 2017г. всего за семь месяцев успешно проведена реновация
основного здания школы с полной модернизацией материально-технической
базы, благодаря чему образовательный процесс приобрѐл качественно новый
уровень.
Воропаева Ольга Анатольевна – активный общественный деятель. С
2014 по 2019 год Ольга Анатольевна –

депутат Совета депутатов

Гатчинского муниципального района, а также глава Сиверского городского
поселения.
Однако героиня нашей статьи не только профессионал своего дела,
отдающий всю душу любимой работе, но и разносторонне развитый,
творческий человек. Так, Ольга Анатольевна увлекается аквариумистикой,
посещает бассейн, проводит свободное время за занятием лыжным спортом,
увлекается театральной деятельностью.

Сегодня Воропаева

Ольга

Анатольевна

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.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно
вести свою организацию и педагогический
коллектив к намеченной цели. Работа на
должности

заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся

организаторских способностей, а также
умения

видеть

перспективу

во

всех

начинаниях.
Татьяна
сентября

1970

Борисовна
в

родилась

Свердловске.

25

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

имени

М.А.

Шолохова

по

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

и

методика
–

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

ограничивается

Борисовна

–

активный

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

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Акулову Татьяну Борисовну – заведующую
МАДОУ детским садом № 32 г. Екатеринбурга.

