
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешными становятся только самые талантливые. 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 деятельности которым всегда сопутствует успех.  

  



Вайно Антон Эдуардович 

Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности 

обуславливают существование особого органа, создающего условия для 

реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом 

является Администрация Президента. 

Эффективность управления Президента 

напрямую зависит от структуры, состава и 

функций исполнения Аппарата Президента. 

Статус и структура Администрации 

Президента менялись неоднократно, а также 

серьезно обновлялся кадровый состав. Но 

главные цели и назначение ее всегда были 

неизменными - обеспечение деятельности 

главы государства. 

 

Вайно Антон Эдуардович – российский 

политический деятель, действительный 

государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета 

Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ. 

Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для 

государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и 

скандального.  

 

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии. 

Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и 

партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1-

ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард 

Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в 

Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по 

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз». 

Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.  

По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в 

1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники 



по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим 

чувством юмора, порой весьма острого на язык. 

 

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в 

Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии 

МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола 

Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице: 

консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году 

Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя 

Протокольно-организационного управления Президента, которую 

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин 

государственного действительного советника РФ 2-го класса.  

Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением 

на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С 

начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности 

замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон 

Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса. 

 

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля 

2008 года он занял пост управляющего протокола председателя 

Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где 

проработал следующие 3 года.  

В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра 

РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал 

вплоть по 21 мая 2012 года.  

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов, 

отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня. 

Антона считали всегда корректным, собранным и организованным 

госслужащим.  

22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя 

руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из 

самых знаменательных во всей его карьере.  

Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП 

не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович 



Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей 

Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ, 

именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника. 

Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением 

решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений 

и распоряжений от его лица. 

Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно: 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012 

г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства 

Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.) 

— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 

посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

  



Гайнатуллина Татьяна Александровна  

Руководитель дошкольного образовательного учреждения - не столько 

профессия, сколько высокая миссия, предназначение которой – сотворение 

личности. Трудовая деятельность руководителя состоит из будней, полных 

тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков. Жизнь 

руководителя – это вечное испытание на мудрость и терпение, 

профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. 

Ганатуллина Татьяна 

Александровна родилась в 1980 году в 

городе Уфе. В 1999 году закончила 

Уфимский педагогический колледж №1 

по специальности «воспитатель с правом 

преподавания физкультуры». 

После успешного окончания 

среднего профессионального 

образования Татьяна Александровна 

начала карьеру инструктором по 

физкультуре в одном из столичных 

детских садов. Как творческий и 

целеустремленный человек она не могла 

ограничиться одной деятельностью. Основную работу она успешно 

совмещала с дополнительными занятиями в дошкольном образовании. В 

2011 году Татьяна получила еще одно образование, закончив Институт права 

Башкирского государственного университета по специальности 

«юриспруденция». С 2008 по 2011 год она работала в юридической среде. 

Молодому специалисту хватило два года, чтобы понять, что ее истинное 

призвание – дошкольное детство. Так она вернулась на работу в Начальную 

школу-детский сад в качестве старшего воспитателя. 

С января 2016 года Татьяна Александровна является заместителем 



директора по учебно-воспитательной работе в Центре дошкольного 

образования №26. Учебное учреждение построено в здании школы. Сегодня 

его посещает 121 ребенок. Дети с дошкольного возраста познают здесь азы 

проектирования и конструирования как задатки будущей профессии 

инженера. После выпуска из подготовительной группы ребенок начинает 

школьное обучение. Общеобразовательная организация при центре носит 

статус «Инженерная школа при Уфимском государственном университете». 

Таким образом, прослеживается преемственность детского сада и школы по 

профориентационному направлению. Совсем недавно на базе центра 

открылись две новые инновационные площадки, также продолжают успешно 

функционировать развивающие кружки. 

Татьяна Александровна – трудолюбивый, порядочный и честный 

руководитель, поддерживающий на достойном уровне имидж учреждения и 

рабочего коллектива. Она прекрасно владеет информацией и разбирается в 

своей работе, ежедневно оттачивая профессионализм и стремясь к 

совершенству. 

За все годы трудовой деятельности Татьяна Александровна не только 

успешно состоялась как специалист, но и реализовалась как хорошая жена и 

мама двоих детей.  

Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и 

образовательное учреждение не может существовать без талантливого, 

амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение 

человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения, 

заключается в том, чтобы помочь своим воспитанникам и коллегам пройти 

трудный путь, вовремя подставив плечо. 



 

  



Торопова Марина Назаровна 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

трудолюбия и ответственности. А если речь идет об управлении 

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 амбициозные и неравнодушные люди, к таким 

можно смело причислить героиню данной статьи – Торопову Марину 

Назаровну.  

Торопова Марина 

Назаровна родилась в 

1962 году в поселке 

Копаное Озеро 

Чаинского района 

Томской области. В 

1979 году, после 

окончания средней 

школы, она поступила 

в Томский 

педагогический 

институт. После получения высшего образования Марина Назаровна 

устроилась работать учителем начальных классов  

В Подгорнскую школу. Кроме активной преподавательской 

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением 

учителей начальных классов, а затем – районным методическим 

объединением.  

С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является 

директором муниципального автономного общеобразовательного 



учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной 

школы».  

За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина 

Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной 

переподготовке: 

 «Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

и методической работы педагога и образовательного учреждения», 

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической 

работы образовательного учреждения», 2000 год. 

 «Управление социальными и образовательными инновациями», 

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в 

образовании», 2013 год. 

 «Осуществление, контроль и управление закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 

2018 год. 

Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов, 

способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях 

модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.  

Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в 

конкурсе лучших образовательных учреждений. 

Марина Назаровна – высококвалифицированный педагог, 

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и 

педагогического мастерства; опытный директор, обладающий 

управленческим тактом и высокой организационной культурой. 

На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина 

Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований. 

С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется 

сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ», 

направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов 

управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение 



актуальных вопросов развития региональной системы общего образования 

Томской области на современном этапе. 

Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и 

технологий обучения в условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои 

инновации в образовании», лауреатом заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании.  

В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов 

экспертизы, организованной издательско-консалтинговой компанией 

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный 

статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент 

персонала; внедрение профессиональных стандартов»). 

По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг 

лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус 

РВЦИ. 

Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется 

гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное 

использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе 

МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования 

«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько 

образовательных программы, проводятся образовательные события, 

основанные на принципах сетевого взаимодействия.  

С 2010 года МАОУ «Подгорнская СОШ» является базовой 

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального 

проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием 

Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при 

организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр 

экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся 

различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и 



педагоги всех образовательных организаций района. Активно также 

привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ 

ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка». 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Марина Назаровна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и знаками: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

2002г.; 

 Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени» 

Томской области, 2011г.; 

 Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской 

Территориальной Организации Профсоюза Работников народного 

образования и науки РФ, 2016г.; 

 Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100 

лучших школ России», 2017г.; 

 Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области, 

2017г. 

Торопова Марина Назаровна в своей работе всегда стремится достичь 

совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного директора, 

за что уважают и очень ценят. 

На столь ответственном 

посту руководителя средней 

общеобразовательной школы 

Торопова Марина Назаровна 

проявляет искреннюю 

преданность любимому делу, 

демонстрирует высокие деловые 

качества, а также продуктивно 

решает насущные задачи учреждения.  

  



Горячева Елена Ивановна 

«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из 

священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, 

как самообразование самого себя и своих близких». 

Сократ 

 

Горячева Елена Ивановна является творческим и активным 

руководителем МАДОУ Голышмановского ЦРР – детского сада №4 

«Елочка» Тюменской области. Более 15 лет она успешно осуществляет 

руководство над данным образовательным учреждением.  

Елена Ивановна закончила 

Ишимский государственный 

педагогический институт по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» с 

присвоением квалификации 

«воспитатель, методист по 

дошкольному воспитанию». Общий 

стаж ее непрерывной педагогической 

деятельности насчитывает более 30 

лет.  

В 2001году Елена Ивановна прошла профессиональную 

переподготовку в Тюменском областном государственном институте 

развития регионального образования по специальности «логопедия» с 

присвоением квалификации «учитель-логопед».  

Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном 

направлении позволили героине нашей статьи через 2 года занять должность 

директора детского сада №4 «Елочка» города Тюмени. За 15 лет 

непрерывного руководящего стажа Еленой Ивановной было пройдено 



множество курсов повышения профессиональной квалификации: 

2014г. - «Управление развитием доступности и качества 

образовательных услуг в муниципальной системе дошкольного образования 

на основе программно-целевого подхода»; 

2015г. - «Управление процессами введения и реализации ФГОС в 

образовательном учреждении»; 

2015г. - «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом №223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

2017 г. – «Пожарно - технический минимум для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность»; 

2018г. - профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

дошкольном образовании». 

В 2003 году директором детского сада №4 «Елочка» стала Горячева 

Елена Ивановна – активный и амбициозный руководитель-стратег. 

В январе 2008 года под ее началом было создано Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Голышмановский 

Центр развития ребенка – детский сад №4 «Ёлочка». 

В 2016 году произошло объединение всех садов поселка Голышманово. 

На сегодняшний день Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Голышмановский Центр развития ребенка – 

детский сад №4 «Ёлочка» включает в себя 5 отделений. На 1 января 2019 

года общая численность сотрудников учреждения составила более 180 

человек. 

Свою деятельность МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 

«Ёлочка» осуществляет на основании Устава учреждения и Лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, руководствуется 

Федеральным законом РФ «Об образовании », Конвенцией о правах ребенка, 

нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, договором с учредителем, 



договорами с родителями воспитанников. Образовательное учреждение 

ориентировано, в первую очередь, на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, оптимальной социализации маленького человека во 

взрослой жизни. 

В МАДОУ Голышмановский ЦРР – д/с № 4 «Ёлочка» функционирует 

34 группы общеразвивающего вида, в том числе 4 группы кратковременного 

пребывания. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается путем 

реализации основной образовательной программы, целью которой является 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного и физического развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Интеграция программ и технологий позволяет обеспечить целостность 

и преемственность образовательного процесса в ДОУ 

Главной ценностью в работе детского сада является сохранность жизни 

и здоровья детей, а также развитие их творческих способностей. Ключевыми 

направлениями деятельности образовательного учреждения являются: 

организация оздоровительной работы, использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми, предоставление дополнительных 

образовательных услуг разной направленности. 

Во всех отделениях МАДОУ созданы условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей. В систему работы с детьми 

входит активное использование технологии обучения здоровому образу 

жизни (повышение двигательной активности, закаливание и т.п.). После 

дневного отдыха  проводится гимнастика в сочетании с профилактическими 

процедурами и массажем. 



Педагоги - дошкольники постоянно находятся в поиске эффективных 

педагогических методик, стремятся изменить содержание собственной 

деятельности, учитывая требования ФГОС.   

Подготовка детей к школе - одна из важнейших задач педагогов 

детского сада, так как высокий уровень готовности обеспечивает детям 

благоприятные условия перехода на новую образовательную ступень.  

Педагоги МА ДОУ под руководством Горячевой Елены Ивановны 

принимают активное участие в методических мероприятиях по плану РМК: 

«Лаборатория здоровья», районный единый методический день, РМО 

старших воспитателей, РМО воспитателей, областной форум «Большая 

перемена»; а также в профессиональных конкурсах: муниципальный 

педагогический марафон «Грани мастерства»; спартакиада трудовых 

коллективов; муниципальный конкурс «Педагог года». 

Воспитанники также демонстрируют свои таланты в рамках 

всевозможных конкурсов и акций на различных уровнях проведения: 

- Спартакиада воспитанников ДОУ;  

- Муниципальные выставки детских рисунков в районном 

Краеведческом музее; 

- Выставка поделок из бросового материала, посвященная году 

российского кино «В гости к Смешарикам»; 

- Региональный фестиваль конкурса детского творчества «У колыбели 

таланта»; 

- Муниципальный научный форум молодых исследователей «Шаг в 

будущее»; 

- Проект «Красная книга руками детей» и  многие другие.  

Очевидно одно - за что бы ни взялась Елена Ивановна, она все доводит 

до ума - сначала тщательно изучает вопрос, а потом берется за реализацию 

своих идей.  

Как общественно-активный гражданин страны, региона, 

муниципалитета, Горячева Елена Ивановна является примером для своих 



коллег. Она ежегодно принимает активное участие во Всероссийских акциях, 

в шествии «Бессмертный полк», в региональных акциях «Лес победы», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», муниципальных акциях по благоустройству 

«Общероссийский субботник», «Раздельный сбор», благотворительных 

акциях «Народная память», «Подари тепло детям». 

Горячева Елена Ивановна имеет активную гражданскую позицию. На 

сегодняшний день она является действующим членом участковой 

избирательной комиссии  районного поселения Голышманово. 

Пожалуй, главная заслуга директора детского сада - Горячевой Елены 

Ивановны в том, что ей удалось собрать дружный, интересный и творческий 

коллектив педагогов. Коллеги и подчиненные уважают ее за четкость в 

постановке задач и за умелое планирование деятельности. 

Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и 

образовательное учреждение не может существовать без талантливого, 

амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение 

человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения, 

заключается в том, чтобы помочь своим воспитанникам и коллегам пройти 

трудный путь, вовремя подставив плечо. 

 


