От главного редактора сетевого издания «Школьный Альманах»
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело,
которое приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его
подчинѐнные, и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия.
Продуктивная деятельность ответственного руководителя всегда
вызывает наибольшее доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого
ответственность это второе Я.

Обновлённые ФГОС
(продолжение серии публикаций)
В 2022г. начали внедряться в системе образования России обновлѐнные
федеральные

государственные

образовательные

стандарты

(ФГОС)

начального общего и основного общего образования, разработанные
Министерством

просвещения

Российской

Федерации

(Приказы

Минпросвещения РФ №286 и №287). Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований,
обязательных
которые

при

реализации

обеспечивают

основных

образовательных

программ,

преемственность

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящѐнных обновлѐнным ФГОС.
Важность общего образования
Образование — процесс систематического приобретения индивидом
знаний,

уже

накопленных

обществом.

Образование

—

важнейший

инструмент приобщения к жизни в обществе новых поколений. Оно имеет
как

общекультурное,

так

и

утилитарное

(практическое)

значение.

Общекультурная роль образования состоит в том, что оно развивает
умственные способности человека, расширяет его кругозор, понимание
природы, событий прошлого и настоящего, избавляет от ложных страхов и
суеверий. Утилитарная роль образования состоит в том, что индивид
овладевает знаниями, навыками и умениями в определенной отрасли —
приобретает профессию.
Залог успешности человека в современном мире — получение
современного образования, овладение необходимыми для жизни в обществе
знаниями, умениями, навыками, приемами деятельности. Человеку сегодня

необходимо учиться практически всю свою жизнь, осваивая все новое и
новое, обретая новые профессиональные качества.
Что

же

понимается

учеными

под

образованием?

В

словаре

обществоведческих терминов подчеркивается: «Образование — процесс и
результат

усвоения

систематизированных

знаний,

умений

и

навыков».Образование обеспечивает передачу из поколения в поколение
накопленных людьми духовных богатств, знаний о природе и обществе, о
человеке. Люди учатся трудиться, осваивать новое. Слово «образование»
часто выступает в качестве синонима слова «просвещение».
Каким образом люди приобщаются к образованию? Прежде всего при
помощи занятий в различных образовательных учреждениях, главным же
образом — в школе. Хотя многое достигается путем самостоятельных
занятий — самообразования, работой по поиску информации и ее
осмыслению.
Содержание

образования

всегда

определяется

требованиями

и

условиями развития общества. Какой гражданин необходим стране, такие
качества в нем и нужно формировать в процессе обучения и воспитания,
которые в комплексе и представляют собой образование. Поэтому в каждой
стране

формируется

и

осуществляется

образовательная

политика,

отвечающая на вопросы: «Кого учить?», «Чему учить?», «Как учить?».
Но какой бы ни была эта политика, важно помнить, что любые
преобразования в системе образования не должны приводить к отказу от того
положительного, что есть в образовании. Компьютер не должен полностью
заменить книгу или посещение театра, а поощрение индивидуальности, учет
личностных интересов и особенностей каждого школьника не надо понимать
как полный отказ от взаимодействия в коллективе, от чувства товарищества и
сотрудничества.
Каковы задачи современного российского образования? Какого
человека нужно сегодня образовывать? Сегодня от человека требуется, вопервых, быть хорошим специалистом в своей профессии, во-вторых,

постоянно обновлять свои знания, в-третьих, быть готовым изменить сферу
своей

деятельности,

в-четвертых,

обладать

навыками

успешного

взаимодействия с окружающими людьми.
Государственное

значение

образования

состоит

в

том,

что

экономическая и политическая сила, культурное влияние каждой страны
зависят

от

образовательного

уровня

его

населения.

Кроме

того,

демократические режимы не могут существовать без достаточного уровня
образования граждан, так как иначе последние просто не смогут сознательно
участвовать в политической жизни. Государству требуются образованные
кадры управленцев. Образование необходимо военным, чтобы использовать
современные военные доктрины и современную боевую технику.
Образование имеет также общественное значение. Обществу важно
постоянно поддерживать и повышать уровень образования, который
соответствовал бы требованиям производства, быта, межличностных
отношений. Член общества — будущий работник и потребитель — должен
получить профессиональную квалификацию, быть знаком с основными
экономическими

и

юридическими

документами,

понимать

основы

функционирования бытовой техники, не говоря уже о том, что каждый
человек должен быть грамотным, знать родной язык.
Наконец, образование имеет и личностное значение. От уровня
образования в значительной мере зависят жизненный успех и благополучие
человека, разнообразие его интересов. Образование нужно не только для
того, чтобы преуспеть в делах, на работе, но и для полноценного,
интересного отдыха, для сохранения и укрепления здоровья, для совместной
жизни с интересными людьми. Образование повышает престиж человека в
обществе. В начале 90-х годов XX века в России у молодежи наблюдалось
падение интереса к образованию, особенно к высшему. Многие считали, что
главное — уметь заработать деньги. Однако уже со второй половины 1990-х
годов вновь увеличился приток желающих поступить в вузы. Молодежь

убедилась, что без хорошего образования не может быть прочного делового
успеха.
Право на получение образования — одно из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан Российской Федерации. Такое право
осуществляется через систему образования, то есть школу. Организация и
деятельность

российской

школы

регулируется

Законом

Российской

Федерации «Об образовании» (2012 г.). Закон устанавливает юридические
признаки образования: определенный его уровень (среднее, высшее и т. д.)
должен

быть

подтвержден

экзаменом

и

удостоверен

официальным

документом (аттестатом, дипломом).
Образование вносит значительный вклад в общую систему и играет
жизненно важную роль в социально-экономическом развитии нашей страны.
Знания

становятся

неотъемлемой

частью

нашей

жизни.

Оно влияет на продуктивность экономики страны и обеспечивает успехи в
развитии науки. Ведь именно те, кто сейчас являются студентами, через
одно-два десятилетия будут составлять костяк науки страны. Именно
поэтому особенно важно качественное образование, которое должно быть не
только в теоретической плоскости, но уже с первых уроков ученики должны
сталкиваться с практическим применением полученных знаний.
Обучение всегда было процессом длинной жизни как индивидуально,
так и коллективно с самого начала человеческой цивилизации. В
гражданских обществах организованные усилия по обучению превратились в
сложные образовательные системы, включающие несколько лет образования
где в большинстве случаев доминирует роль государства. Однако это не
меняет тот факт, что мы, как люди, продолжаем узнавать многое о жизни и
выживании за пределами системы получения знаний. Как и всякое
человеческое

обучение,

оно

должно

быть

добровольным

и

ненасильственным.
Со значимой ролью образования сталкивается любой житель страны, в
разные периоды своего умственного развития. Именно поэтому каждый

заинтересован в том, чтобы образовательная сфера была максимально
качественной.
Одной из важнейших ролей образования является практика. На
практике есть невероятная возможность полностью проследить каждый
аспект своей будущей профессии, только так можно узнать больше о том, что
предстоит делать. Ведь как известно ни одна компания не ограничивается
теорией, всем нужна именно практика. Поэтому практика становится
особенно важной, так как она подтверждает ответственность будущего
специалиста.
Традиционно к сфере образования относят:


передачу знания от одного поколения к другому,



хранение и генерирования национальной культуры общества,



сохранение и поддержание развития языка,



особенности молодежи, ее интеграция в современное общество,



социализация человека.

Стоит также учитывать, что общество развивается достаточно
динамично, растет мобильность финансовых средств и кадров. Развитие
общества

любой

современной

страны

полностью

зависит

от

интеллектуального капитала отдельно взятого человека.
Таким образом, именно роль образования является важнейшим
условием экономического роста и научного прогресса. В нашей стране также
делают большой упор на развитие образовательного процесса. Для этого
даже создаются специальные направления, для наиболее ―осознанных‖
учеников. У них есть возможность учиться по многим направлениям в том
числе и учеба за границей, чтобы перенести важную информацию в нашу
страну, и улучшить экономику и общественную сферу.

Герои выпуска
Лучшие практики (модели) управления,
биографии, опыт профессионалов

Толстой Владимир Ильич
Владимир
Президента

Ильич

РФ

по

Толстой
вопросам

–

российский

культуры,

журналист,

директор

советник

Государственного

заповедника «Музей-усадьба 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
очень

является

известного

литературного

праправнуком
во

деятеля

всем
-

мире
Льва

Николаевича Толстого.
По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. Позднее
юноша 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 большая
работа, 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
советником Президента 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.

Целищева Евдокия Георгиевна
Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №112» г.
Сыктывкара.
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 опорно-методической 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 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.

Дозорец Игорь Юрьевич
Самая важная задача наших руководящих кадров - это развивать
управленческие способности в других людях.
Генри Форд
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«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
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет 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 г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное 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 новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

Багаутдинов Эдуард Шаукатович
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Багаутдинов Эдуард Шаукатович – заместитель директора Татарского
академического государственного театра
оперы и балета имени Мусы Джалиля,
член

Союза

театральных

деятелей

России.
Высокий

профессионализм

и

компетентность снискали герою нашей
статьи
коллег,

заслуженное уважение среди
подопечных

и

всех,

кому

довелось работать и общаться с ним.
Багаутдинов Эдуард Шаукатович
родился

в

гор.

Казани

инженеров-конструкторов.

в

семье
Среднее

образование и аттестат с медалью получил в школе с углубленным
изучением немецкого языка. В 1996 году с отличием окончил Казанский
государственный

университет

(романо-германское

отделение)

по

специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы,
немецкого языка». Второе высшее образование получил в Институте
социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по специальности
«Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского государственного
университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета им.М.Джалиля в
качестве переводчика и принял участие в постановке оперы «Тоска»
Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен зарубежный
специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по настоящее

время занимает должность заместителя директора театра оперы и балета
им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра.
Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности
театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр
проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп
театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании,
Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150
человек.

Многомесячные

гастроли

проходят

несколько

раз

в

год.

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и
руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах
Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной
карточкой

Республики

Татарстан

за

рубежом.

Совершенное

знание

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками
позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно
общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими
работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые
иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард
Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного
осуществления гастролей.
Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии
осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана
на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира.
Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера
Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно
показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая
Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную
программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и
телеканал

Меццо

неоднократно

благодарность за сотрудничество.

выражали

Эдуарду

Шаукатовичу

Э.Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений
ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М.
Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей
им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской
песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко
Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и
другие.
Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от
Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им.
М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в
организации

и

проведении

мероприятий

в

Нидерландах

в

рамках

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля
«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках
культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах,
организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.
Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был
удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных
послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации – господина Рона
Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию
контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем
представления российского балета и оперы для широкой публики в
Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью
Президента

Республики

Татарстан,

а

также

Почетной

грамотой

Министерства культуры Республики Татарстан.
Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард
Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи
театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes»
дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в
тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении
в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет

28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт
организации обновляется ежедневно.
Преданность театру, умение отдавать себя без остатка любимой
профессии, высокая требовательность к себе и выполняемой работе, чувство
долга и высокая степень ответственности являются определяющими в
характеристике личности Эдуарда Шаукатовича. Он, несомненно, внес
весомый вклад в развитие культуры и искусства Республики Татарстан.

