Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Королева Светлана Викторовна

Светлана Викторовна руководит детским садом «Лѐвушка»наукограда
Кольцово с его открытия – с 24 декабря 2013 года.
Светлана Викторовна родилась, росла и училась в Новосибирской
области.

В

1993

году

окончила

Новосибирский

государственный

педагогический институт.
Вся трудовая деятельностьСветланы Викторовны связана со сферой
образования.С 2013 года работает в должности заведующего МБДОУ
«Лѐвушка».С 2008 года по 2013 год находилась на государственной службе в
Министерстве образования и инновационной политики Новосибирской
области.С 2001 года по 2008 год работала в Городском центре развития
образования города Новосибирска заведующей лабораторией редакционноиздательской деятельности.С 1997 года по 2001 год трудилась в
методической

службе

районного

отдела

образования

города

Новосибирска.До 2001 года работала учителем начальных классов в сельской
школе Новосибирской области.
Как ответственный руководитель Светлана Викторовна регулярно
повышает свою квалификацию: ЧОУ ДПО Межрегиональный Учебноконсультационный центр профсоюзов, «Менеджмент в образовании»; НОЧУ
ОДПО «Актион-МЦФР», «Управление образовательной организацией»; ООО

«Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и Экологической
безопасности», «Проверка знаний требований охраны труда по программе
подготовки руководителей и специалистов»; ООО «Межотраслевой институт
Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», «Проверка знаний
ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ дошкольных учреждений и
образовательных

школ»;

НОУ

ДПО

«Многопрофильный

центр

профессионального обучения», Обучение руководителей предприятий и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Светлана Викторовна неоднократно
была

награждена

Почетной

грамотой

министерства образования Новосибирской
области (в 2010,2011, 2015, 2017 годах).В
2014 году она удостоена благодарности
Законодательного Собрания Новосибирской
области.Почѐтная грамота рабочего посѐлка
Кольцово вручена в 2015 году Светлане
Викторовне, как руководителю детского
сада,

за

высокий

профессионализм

и

добросовестный труд; в 2019 году Почѐтная грамота рабочего посѐлка
Кольцово вручена коллективу МБДОУ «Лѐвушка», за высокие достижения в
профессиональной деятельности, значительный вклад в развитие системы
дошкольного образования. В 2018 году Светлане Викторовне присвоено
почѐтное звание «Почѐтный работник сферы образования Российской
Федерации».В 2019 году вручена медаль Законодательного Собрания
Новосибирской области «Общественное признание».За заслуги в развитии и
совершенствовании образовательной деятельности в Новосибирской области,
многолетний добросовестный труд в 2020 году награждена Почѐтной
грамотой Губернатора Новосибирской области.

Светлана

Викторовна

является

членом

общественного

Совета

руководителей дошкольных образовательных учреждений при министерстве
образования

Новосибирской

регионального

области,

профессионального

входит

конкурса

в

экспертный

«Лучший

совет

заведующий

дошкольной организации Новосибирской области», является членом Союза
женщин наукограда Кольцово.Под руководством Светланы Викторовны в
2017 году создана Кольцовская территориальная профсоюзная организация
работников образования. В сентябре 2019 Светлана Викторовна вновь
переизбрана председателем территориальной общественной профсоюзной
организации

и

вошла

в

состав

комитета

областной

общественной

организации профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации.С 2020 года Светлана Викторовна является депутатом Совета
депутатов рабочего посѐлка Кольцово.
МБДОУ «Лѐвушка», при проектной мощности – 230 детей, фактически
принимает

ежегодно

более

300

воспитанников.

В

детском

саду

функционируют 12 групп, 10 из которых комбинированной направленности,
где наряду с общеобразовательной программой реализуется адаптированные
образовательные программы: для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, для
детей с задержкой в развитии, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. В детском саду созданы специальные условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов.

Коллектив МБДОУ «Лѐвушка» под
руководством
выступает

Светланы

в

Викторовны

авангарде

инноваций,

апробаций, которые проходят в системе
образования. Так, с 2014 года детский сад
одним

из

первых

стал пилотной

площадкой по внедрению Федеральных
государственных

образовательных

стандартов дошкольного образования. В
соответствии

с

рекомендацией

Правительства Новосибирской области, с
2014 года и на протяжении двух лет
детский

сад

«Лѐвушка»

являлся

инновационной площадкой Новосибирской области по реализации проекта
«Повышение компетентности семьи посредством родительского клуба в
рамках ФГОС дошкольного образования». В 2016 году детскому саду
присвоен статус Федеральной инновационной площадки «Разработка и
внедрение системы управления качеством образования в дошкольной
образовательной организации». В 2017 году детский сад «Лѐвушка» стал
победителем

конкурсного

отбора

муниципальных

образовательных

организаций Новосибирской области на предоставление дополнительного
финансирования

для

реализации

вариативного

образования.

На

региональном уровне на площадке «Ресурсный центр «Техномир» МБДОУ
«Лѐвушка» в 2018 году в рамках пропедевтики инженерно-технического
образования презентовал свою работу. На базе дошкольного учреждения
реализуются программы: робототехника, конструирование, шахматы. С 2020
года детский сад стал сетевой инновационной площадкой по «Развитию
качества дошкольного образования с использованием Инструментария
мониторинга

качества

дошкольного

образования

платформе «Вдохновение» (Федеральный проект).

на образовательной

Детский сад «Лѐвушка» принял участие в международной выставке
«Учебная Сибирь» в 2018 и 2019 годах. В ежегодном конкурсе «Золотая
медаль

выставки»

выставки

«УчСиб»

образовательные

программы

дополнительного образования детей в номинации «Современная модель
образовательного процесса в ДОО» удостоены серебряных и золотых
медалей выставки.

В 2019 году детский сад «Лѐвушка» подал заявку для участия во
Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» по
результатам конкурса детский сад был удостоен Диплома победителя, а
Светлана Викторовна получила Грамоту победителя, как руководитель
образовательной организации.
В апреле 2021 года детский сад «Лѐвушка» традиционно принимает
участие в выставке «УчСиб 2021», педагоги детского сада заявили на
конкурс авторские программы дополнительного образования: для детей с
нарушением речи старшего дошкольного возраста «Интонационика –
эмоционика», для детей старшего дошкольного возраста «Обучающий
лэпбук», программу семейного клуба «Секрет» от 3 до 7 лет.
Коллектив детского сада «Лѐвушка» одним из первых садов в области
стал

активно

внедрять

и

реализовывать

систему

дополнительного

образования детей. В настоящее время в «Лѐвушке», кроме основной
образовательной программы и адаптированной программы для детей с ОВЗ,

реализуется одиннадцать программ дополнительного образования. Системой
дополнительного образования охвачено почти 70 % воспитанников детского
сада. На протяжении пяти лет детский сад сотрудничает с центром
реабилитации детей с ДЦП Кольцово. В бассейне «Лѐвушки» проходят
занятия с инструктором для детей-инвалидов детства.
Полностью укомплектован
штат детского сада. В штате
детского сада 55 работников, 30
из них – это педагогические
работники. Под
Светланы

руководством

Викторовны

в

учреждении повысился уровень
квалификации педагогического
состава - 80 % педагогов имеют первую или высшую квалификационную
категорию. Для молодого коллектива – это достойный прорыв и перспектива
в будущее. Педагоги «Лѐвушки» являются участниками муниципального
конкурса «Воспитатель года», так в 2021 году педагог вошел в тройку
победителей (Диплом III степени). В 2020 и 2021 годах не смотря на режим
ограничений, коллектив и воспитанники активно принимали участие в
конкурсах и были награждены дипломами и грамотами разных уровней:
Фестиваль творчества работников образования Новосибирской области
«Признание 2020» (Диплом лауреата), Муниципальный конкурс «Мое
лучшее образовательное мероприятие» (Диплом лауреата), Муниципальный
конкурс экологических проектов «Моя планета» (Диплом лауреата),
Муниципальный конкурс методических материалов «Мой край родной»
(Диплом победителя I степени), Фестиваль-конкурс патриотической песни
«Восходящая звезда» (Дипломанты III степени), Всероссийский конкурс
педагогического мастерства «Проектная деятельность в образовательном
учреждении» (Диплом победителя).

Более
грамотами

половины

трудового

министерства

коллектива

образования

награждены

Новосибирской

почѐтными
области

и

администрации рабочего посѐлка Кольцово, удостоены благодарностей
Законодательного Собрания Новосибирской области.
Королева Светлана Викторовна, работая в детском саду «Лѐвушка», где
ежедневно возникает необходимость в разрешении ситуаций местного
значения,

умеет

грамотно

владеть ситуацией

и

своими

эмоциями,

комплексно подходить к решению разноплановых задач. В работе нацелена
на достижение высоких результатов. Грамотна и образованна. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу дошкольного
учреждения в целом.

Ульянова Наталья Владимировна
В талантливых руках все может служить орудием к прекрасному.
Николай Васильевич Гоголь
Будущая творческая личность
Ульянова

Наталья

Владимировна

родилась 28 апреля 1972 года в
Московской области. За свою жизнь
она

получила

три

высших

образования:


1993г.

государственный

Калужский

-

педагогический

институт им. К.Э. Циолковского;


2014г.

–

Российская

академия государственной службы
при

Президенте

Федерации,

Российской
специальность

«государственное и муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство
ветхое, плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал
маленький штат педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств,
а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

продемонстрировало

МБУК

«Андреевка»

принципиально

новую

заметно

преобразилось

динамику развития.

и
Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

день

услуги:

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность
самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
учреждения культуры напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией,
целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Сегодня Наталья Владимировна находится на самом плодотворном
жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Голуб Ольга Васильевна
Голуб Ольга Васильевна – заведующий
высшей квалификационной категории МДОУ
детский сад № 3 «Сказка».
В яркой, насыщенной событиями и
полезными

делами

жизни

детского

сада

свободные минуты – это редкость, тем более у
ее руководителя. Каждое свое утро Ольга
Васильевна

начинает с творческих идей,

поисков и решений насущных проблем, а день
заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для
того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя

в

детском

саду

комфортно?»

Образовательное учреждение, возглавляемое героиней нашей статьи, сегодня
по праву можно назвать одним из лучших в своѐм регионе.
Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала,
что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая
миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии,
осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь
понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и
гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна.
Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское
педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский
государственный

социальный

университет.

В

2014

году

прошла

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ».
Всю

свою

профессиональную

деятельность

Ольга

Васильевна

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она уделяет

внимание

проектированию

деятельности

коллектива,

организации

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую
добросовестную работу, контролю и работе на результат.
1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны,
которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и
чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада №
3 «Сказка».
Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную

работу

учреждения.

Грамотно

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при
постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу
на будущее, определяет стратегию развития детского сада.
За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком губернатора
Московской
Министерства

области

«За

образования

труды

и

Московской

усердие»,

почѐтной

грамотой

области,

почѐтной

грамотой

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя
комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы
«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019»,
знаком «Лидер российского образования».
Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и
активный общественный деятель.


Депутат Совета депутатов городского округа Власиха

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.


Член отделения общественной организации «Союз женщин

Подмосковья» городского округа Власиха.
«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с
неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди

оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по
словам и лозунгам, а по конкретным делам.
За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были
направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи».
Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и
одновременно координировала строительство нового здания детского сада
по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест.
Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В
марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада.
И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад,
называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой,
теплом и любовью.
В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был
разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников.
12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена посвоему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет
авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная
среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал
соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и
проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательнообразовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка
в период формирования его личности: восприятие красоты начинается
именно

с

детства.

Поэтому

большое

внимание

уделяется

и

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с
родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где
оживают любимые сказочные герои.
«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где
живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей
профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха
для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост,

для кого-то – творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это
возможность ощущать себя нужным и важным каждый день.
Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный
коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и
интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и
смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи.
Победитель всероссийских конкурсов:
 ведущее образовательное учреждение России;
 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»;
 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»;
 лауреат-победитель

всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад».
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ольге Васильевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и сотрудникам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

