Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещѐ не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб,
а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей
статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной
службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Карелия.

Анатолий Серышев родился 19 июля
1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно окончил Байкальский
государственный университет по
специальности «экономика труда».
Позднее, в период с 1988 по 1990 год,
герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно
по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в
Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой
нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской
Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества.

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными
наградами, а также знаками отличия.

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу –
эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия
Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Маммаева Патимат Салиховна
Общеизвестно, что любая организация, достигает определенных
результатов не сама по себе, а при грамотном и компетентном руководстве.
Заведующая детского сада - это одновременно и управленец, и генератор
идей, который грамотно подбирает коллектив единомышленников и
руководит благоустройством учреждения.
С назначением Маммаевой Патимат Салиховны на должность
заведующей

в

дошкольном

образовательном

учреждении

появилась

уникальная стратегия развития и руководитель, который не боится возлагать
на

себя

большую

профессиональную

ответственность.
Маммаева

Патимат

Салиховна

родилась 21 сентября 1971 года в селении
Балхар Акушинского района РД. В 1995
году она окончила ДГПУ по специальности
«педагогика

и

методика

начального

обучения».
20

декабря

2011года

Патимат

Салиховна была назначена на должность
заведующей МБДОУ №17.
Кроме высшего должностного лица в
учреждении дошкольного образования, она
также

является

членом

ассоциации

руководителей

образовательных

организаций.
Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим
коллективом

Патимат

Салиховна

постоянно

повышает

свое

профессиональное мастерство:
- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент»,
2012г.

-

Курсы

повышения

квалификации

по

программам:

«Детская

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательнообразовательным процессом», 2012г.
- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным
образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в
образовании».
- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации
«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных
условиях».
- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов,
регламентирующих основную деятельность педагогических работников и
вспомогательного

персонала

образовательных

организаций,

осуществляющих дошкольное образование».
- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования».
Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В
настоящее время он представляет собой инновационное образовательное
учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду
работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей
душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и
ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий
профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения,
а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.
Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает
активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
форумах и других масштабных мероприятиях.
Приоритетным

направлением

детского

сада

под

руководством

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического
и

психического

здоровья

детей

дошкольного

возраста,

а

также

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому
воспитанию детей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в
соответствии со следующими направлениями:
- диагностика физического развития дошкольников;
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно – информационная работа.
Система

оздоровительных

и

профилактических

мероприятий

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.
В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные
пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так
воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.
Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по
позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают
возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные
потребности в самовыражении и самореализации.

За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат
Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны воспитанников и коллег.

Белых Ирина Алексеевна

Белых Ирина Алексеевна – заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный работник общего образования
РФ, ветеран труда.
Важнейшим условием достижения эффективности в профессиональной
деятельности Ирина Алексеевна считает тесное сотрудничество с коллегами.
Кроме взаимодействия по вопросам образования и развития воспитанников,
он вместе со своим коллективом принимает непосредственное участие в
общественно значимых мероприятиях.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и

кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,
настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.

Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и
спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

здоровьесберегающей

саду

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова

Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».
Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.

В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,
методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;

Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

работы

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья:


методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под
руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Для многих Ирина Алексеевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди коллег и окружающих.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы
устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.
Джек Лондон
Изгутдинов

Марат

Сафаргалеевич

родился 26 февраля 1973 года в городе
Челябинске.

После

окончания

средней

общеобразовательной школы он получил
высшее образование в Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского
по

специальности

«Вооружение

летательных аппаратов». С 1990 по 1998
года

Марат

Вооруженных

Сафаргалеевич
Силах

служил

в

Российской

Федерации.
Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же
после возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в
различных коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду

в столицу он попал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Так, с 2015
года и по сегодняшний день он является Генеральным директором
данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

