От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Комарова Оксана Владимировна
Школа - это детство озорное,
В жизнь другую первые шаги.
Юность в школе встретится с тобою.
Знания цени и береги!
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Комарова

Оксана

Владимировна,

по

мнению

коллектива

и

родительской общественности, является талантливым, ответственным и
инициативным руководителем, который совмещает в себе такие качества, как
деловитость, эрудицию и предприимчивость. Ее богатый управленческий
опыт и умение неординарно подходить к решению самых сложных
профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство
над общеобразовательным учреждением.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,
способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Коллеги и ученики знают Оксану Владимировну как опытного,
мудрого и ответственного директора, обладающего разносторонними

знаниями, умеющего принимать взвешенные и конструктивные решения.
Профессионализм, целеустремленность и искренняя преданность работе
снискали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«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
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила работе в сфере
образования. На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической
работы

и

12-летний

управленческой

стаж

деятельности.

С

2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является
заведующей

муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Детский

Бригантина»

Островского

сад
района

Псковской

области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий

профессионализм,

добросовестное отношение к
труду;


Почѐтная

Государственного
образования
области

за

грамота

управления
Псковской

добросовестный

труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Янушовская Роза Николаевна
Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять.
Мадемуазель де Соммери
Янушовская

Роза

Николаевна

родилась

25

октября 1959 года в маленькой деревушке п. Восток
Абанского района Красноярского края. После смерти
матери

девочка

переехала

в

город

Холмск

Сахалинской области.
В

1975

году

Роза

окончила

среднюю

общеобразовательную школу и поступила в ЮжноСахалинское

педагогическое

училище.

После

получения

среднего

профессионального образования она устроилась воспитателем в детский сад
«Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи была назначена методистом
групп раннего возраста в данном учреждении.
В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового
закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло
выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под
началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического
развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.
10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем
ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она
получила

второе

высшее

образование

в

Южно-Сахалинском

государственном педагогическом институте по направлению подготовки
«История».
За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном
образовательном

учреждении

произошли

заметные

положительные

изменения:


В 2000 году Роза Николаевна оформила лицензию №318 от

15.09.2000г. на организацию дополнительных платных образовательных
услуг в учреждении (английский язык, хореография, изобразительное
искусство, театральное искусство).


В 2001 году Роза Николаевна получила диплом победителя и

денежную премию XVIII областных педагогических чтений с публикацией
статьи в сборнике «Образование в Сахалинской области» - «Новые формы
организации дошкольного образования в условиях сотрудничества с семьей».


Детский сад в 2002 году был признан победителем конкурса

муниципального образования «Лучшее предприятие города», а также
победителем городских и областных конкурсов в 2002-2003, 2008 гг.
«Детский сад года».


С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета».


В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской
премией (400 000 руб.).


В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска.


28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования
администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных
учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За
значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и
результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году».


Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.).


23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатели России».

За безупречную работу на образовательном поприще, преданность
выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза
Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других
трудовых наград:


«Отличник народного просвещения»;



«Заслуженный педагог Сахалинской области»;



Почетный

знак

«Лучшие

люди»,

с

включением

в

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»;


Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II

степени.
За

годы

работы

на

должности

заведующей

дошкольного

образовательного учреждения Янушовская Роза Николаевна вна проявила
себя

как

целеустремленный,

инициативный,

требовательный руководитель, умеющий

ответственный

и

четко и точно выражать свои

мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На
основе индивидуального подхода она использует возможности каждого
члена коллектива в интересах детского сада.
Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях:


2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование
становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет
ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка».

«Авторская

2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях
школа

«Эврика»,

г.

Москва,

«Многообразие

и

единое

образовательное пространство».


2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационнофинансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС
дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на
получение дошкольного образования в г. Сингапур.



2017 г. - представление для корейской делегации и министерства

образования

Сахалинской

области

познавательно-развлекательной

программы студии «Счастливый корейский»:


2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе

делегации в Южной Корее.

Писать о таком руководителе, как Янушовская Роза Николаевна,
одновременно и легко, и трудно. Каждый ее рабочий день наполнен большим
содержанием, в котором сочетаются необычайный педагогический талант,
требовательность к результатам собственного труда, деловая скрупулезность
и безграничная преданность своей профессии.
Целеустремленность,

неутомимый

поиск

совершенных

форм

педагогической деятельности, доброта и порядочность Розы Николаевны
хорошо известны в городе Южно-Сахалинске и за его пределами. Эти
качества движимы безграничной любовью к детям. Ради этого она раз и
навсегда избрала род своей деятельности, ставший для нее судьбой.

