В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе
Москве.Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Куцына Елена Ивановна
Наивысшая свобода - это занятость любимым делом.
Леонид Сухоруков
Куцына Елена Ивановна родилась в 1960 году в городе Ульяновске.В
1977 году она окончила среднюю школу №54 и поступила в Куйбышевский
плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности –
учет в промышленности». В
процессе

обучения

Елена

Ивановна успешно занималась
научно-исследовательской
работой, а также принимала
активное

участие

в

общественной жизни ВУЗа.
После окончания института она работала начальником экономического
отела на производстве, а с 1984 года – заместителем директора Ульяновского
филиала Куйбышевского планового института.
Далее:


1992-1995гг. – начальник отдела финансового механизма и

рыночных структур комитета по экономике Администрации Ульяновской
области.


1995-2001гг. – заместитель генерального директора по экономике

ЗАО «Агропродуктсервис».


2001-2008гг. – директор торгово-экономического техникума

Ульяновского облпотребсоюза.


С 2008 года по настоящее время – директор УПОО «Ульяновский

техникум экономики и права Центросоюза РФ».
Куцына Елена Ивановна работает в Ульяновском техникуме экономики

и права Центросоюза РФ с 2008 года. На сегодняшний день в ее подчинении
находится около 60 сотрудников и 800 студентов.
Жизнь в техникуме под руководством амбициозного директора очень
насыщенная и разнообразная. Педагогический коллектив увлечен развитием
предпринимательского
апробируются

и

образования.

масштабируются

С

этой

целью

новаторские,

разрабатываются,

игровые

технологии

обучения. Так, в образовательный процесс был внедрен систематизирующий
курс предпринимательской подготовки студентов CPBD: «Организация
кооперативного дела и предпринимательства», в рамках которого проходят
предпринимательские игры. При этом студенты в режиме годичной
стажировки

осваивают

ключевые

предпринимательские

компетенции,

участвуют в профессиональных полигонах, профессиональных пробах для
школьников,

событиях

Национального

чемпионата

профессий

и

инициаторов

и

предпринимательских идей.
Елена

Ивановна

всегда

состоит

в

группе

рационализаторов. Она возглавляет многие начинания, направленные на
развитие молодежи и реализацию личностного потенциала сотрудников.
Поэтому все проекты, о которых далее пойдет речь - это заслуга, прежде
всего, руководителя.


Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ с

2011 года осуществляет развитие предпринимательского образования на
основе использования игровых деятельностных технологий обучения
молодежи.


Для

формирования

у

студентов

предпринимательских

компетенций и опыта выведения собственного дела на рынок, необходимых
как будущему специалисту, так и предпринимателю, коллектив техникума с
2013 года внедрил в образовательный процесс профессиональный модуль
«Организация кооперативного дела и предпринимательства».


В рамках освоения модуля ребята проходят стажировку на

площадке предпринимательских игр, где они демонстрируют уровень

развития своих компетенций, «проживая» пошагово все этапы создания
собственного дела от момента выбора бизнес-идеи до полной сборки и
выведения бизнеса на рынок. При этом студенты находятся в тесном
взаимодействии с экспертами – действующими предпринимателями и
кооператорами.


За последние 3 года обучения по предпринимательскому модулю

был создан банк более 80 бизнес-идей, проведены предпринимательские
пробы и получена первая прибыль. В итоге 50 студентов изъявили желание
стать предпринимателями, а 15 из них уже оформили свидетельства о
регистрации. Таким образом, техникум приобрел более 30 реальных
партнеров от бизнеса и кооперации, а студенты получили положительные
отзывы от наставников и инвесторов на открытие собственного дела.
Ежегодно лидеры предпринимательского образования принимают
активное участие в событиях Национального Чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России» на региональном и
Всероссийском

уровне,

участвуют

в

качестве

наставников

в

профессиональных полигонах и профессиональных предпринимательских
пробах для школьников, увлекая их идеями предпринимательства и новыми
карьерными перспективами.
В 2018 году в профессиональных полигонах приняли участие около 50
лучших студентов, 20 преподавателей и 15 партнеров-работодателей, а во
Всероссийском фестивале профессиональных предпринимательских проб со
школьниками «Вкус профессии» - около 300 школьников города Ульяновска,
учителя и родители, представители органов власти и Министерства
образования и науки Ульяновской области.
Елена Ивановна – это не просто эффективный руководитель, но и
человек, всегда готовый оказать содействие в реализации социальных
проектов. С 2011 года по настоящее время коллектив техникума под
руководством Елены Ивановны работает над проектами для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:



2011-2012гг. – инновационный социальный проект «Тренировка

перед стартом в большую жизнь».


2013-2014гг. - проект «Уверенной поступью в большую жизнь»,

получивший содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.


Проект «Профессиональное развитие детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья через систему профессиональных
проб и обучение на рабочем месте». Цель проекта – предоставление
доступных возможностей детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.


2018-2019гг. - Грант в рамках Комплекса мер Ульяновской

области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме активной деятельности на посту директора образовательного
учреждения, Куцына Елена Ивановна ведет большую общественную работу:


С 2003 года по настоящее время - член избирательной комиссии

Ульяновской области с правом решающего голоса.


С 2008 по 2014 гг. - сопредседатель Совета директоров учебных

заведений потребительской кооперации.


С 2011 по настоящее время – член Правления Ульяновской

Торгово-промышленной палаты.


2012 год - Министерством образования и науки Российской

Федерации Елене Ивановне была присуждена ученая степень кандидата
экономических наук.


С 2013 года по настоящее время - сопредседатель штаба

регионального

отделения

Общероссийского

общественного

«Народный фронт «За Россию» в Ульяновской области.

движения

Высокий
профессионализм
сочетании

с

в

общей

педагогической
культурой

вызывает

заслуженное уважение
всего
Елена

коллектива.
Ивановна

-

грамотный наставник и
чуткий

руководитель,

который помогает педагогам выбрать верный путь в работе с обучающимися.
Она не боится трудностей и ответственности – ее уверенность в успехе
заряжает коллег оптимизмом и заставляет их поверить в свои силы.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Высокий профессионализм, трудолюбие
и преданность служебному долгу – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу
героиню. Успехи школы напрямую связаны с
ее

неиссякаемой

целеустремленностью,

энергией,

умением

находить

выход из любой профессиональной ситуации.
Татьяна
сентября

Борисовна

1970

в

родилась

Свердловске.

25

Школу

окончила в 1985 году. Главными увлечениями
Татьяны

в

школьные

годы

были

танцевальный кружок, игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

имени
и

М.А.

методика

Шолохова

по

дошкольного

образования»,

квалификация

–

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"
 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.

 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.
Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда

стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;

 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

ограничивается

Борисовна

–

активный

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

энергия,

богатый

жизненный

опыт,

глубокие

профессиональные знания, а также организаторский талант позволяют
героине нашей статьи успешно осуществлять преобразования, направленные
на решение стоящих перед детским садом задач.

Тарасов Вячеслав Юрьевич
Если человек не знает,
к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер
не будет попутным.
Л. Сенека
Тарасов Вячеслав Юрьевич родился 30 мая 1976 года в поселке
Медвенка Медвенского района Курской области. С 1993 по 1998 год он
обучался в Курской государственной сельскохозяйственной академии имени
профессора И.И. Иванова.
В 2011 году Вячеслав Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию, а
с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии
Курской области, а также членом Общественного совета при управлении
ветеринарии Курской области.

Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после
окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным
фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию
по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он
прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного
врача-эпизоотолога.
После

переезда

в

город

Курск

Вячеслав

Юрьевич

трудился

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов.
В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по
борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в
должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное
учреждение.
В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич
проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем
начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы
ответственности в области регионального государственного надзора в
Курской области.
С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет
Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с
болезнями животных».
За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм,
целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд
на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно
отмечался почетными грамотами и благодарностями:


Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской

области»;


Грамота управления ветеринарии Курской области;



Благодарность Губернатора Курской области;



Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации;


Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших

товаров России»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не
нуждаются».

В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница.
Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания
скота.
В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница.
При

ней

были

организованы

физиотерапевтический,

клинический,

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория,
изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница.
После освобождения города Курска от немецких захватчиков была
восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская
ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в
областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5
ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные
участки.
2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения
Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского
ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со
штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й
Дивизии).
В

1960

году

горветлечебницу

реорганизовали

в

городскую

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ
«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и
диагностических мероприятий для животных.
В целях предупреждения поступления на потребительский рынок
некачественных

и

опасных

в

ветеринарно-санитарном

отношении

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения
учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим
лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории
города Курска.
С целью укрепления материально-технической базы и улучшения
качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное

диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения
квалификации для своих сотрудников.
В

перспективе развития

ветеринарной

службы

города

Курска

основными направлениями в работе будут являться:
1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г.
Курска и Курской области по особо опасным болезням.
2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в
области ветеринарии.
3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и
ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного
обслуживания животноводства.
4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных
подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой
продукции животного и растительного происхождения, а также повышения
качества проводимых противоэпизоотических мероприятий.
5. Внедрение в практику более современных методов, приборов,
биологических

и

химико-фармацевтических

препаратов

для

ранней

диагностики и лечения болезней животных.
6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг.
В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по
борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов
Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность:

медицины

Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной
ФГБОУ

ВО

«Курская

ГСХА»

по

прохождению

ими

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по
профориентации;

работника

Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного
РФ,

конкурсов

профессионального

мастерства

среди

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным

специалистам.
Особенность

Вячеслава

Юрьевича

Тарасова,

как

человека

и

руководителя - это личная ответственность за результат, способность
работать и заботиться о вверенном ему коллективе. Сегодня он несет
ответственность за благополучие семей более 120 сотрудников.

Ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития
агропромышленного комплекса. Своим каждодневным трудом работники
ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на
страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя
качество

продукции

животноводческого

происхождения,

правила

их

переработки и хранения.
В Курской городской станции по борьбе с болезнями животных
трудятся люди, которых отличает высокий профессионализм, преданность
своему делу и умение работать в современных условиях.

