Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

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.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
В современном мире энергетика – основа процветания общества.
Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую
зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют любого дома,
и в конечном итоге – качество жизни
каждого человека.
В

Боровецком

Набережные

районе

Челны

города
работают

высококлассные специалисты, которые,
несмотря

на

все

сложности,

обеспечивают стабильное и безопасное
энергоснабжение.

Ответственное

отношение к делу и профессионализм
позволяет им не только успешно решать производственные задачи, но и
заниматься

модернизацией

инженерной

инфраструктуры,

осваивать

современные технологии.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич родился 30 ноября 1985 года в
Читинской области. В 2003 году он успешно окончил школу с физикоматематическим уклоном в городе Набережные Челны. В юные годы Дамир
активно увлекся спортом, в частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик никак не мог определиться со
своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное
заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В
итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым
делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский
государственный

энергетический

университет

по

направлению

«промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя
начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности
начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

день

Основными

потребителями

выступают

предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и
общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности.
Высокая ответственность, трудоемкость, строгая дисциплина – все это удел
по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.

Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому
потенциалу

набережночелнинских

энергетиков

обеспечивается

бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, вводятся новые и
современные

объекты

совершенствуются

энергетики

технологии

высокой

производства

степени
и

надежности,

транспортировки

электрической и тепловой энергии, а также повышается эффективность
потребления энергоресурсов.

Борисова Наталья Юрьевна
Профессионализм – это не цель, это путь. Невозможно стать
профессионалом раз и навсегда, научившись чему-то, как нельзя стать
хорошим альпинистом, преодолев одну единственную гору.
Борисова Наталья Юрьевна – талантливая и компетентная заведующая
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №36» Раменского муниципального района.
В 2004 году она окончила
Елецкий

государственный

университет им. И.А. Бунина по
специальности

«учитель

математики и информатики», а в
2016 году - магистратуру Академии
социального

управления

по

специальности «менеджмент».
В

должности

заведующей

Наталья Юрьевна работает с 2010
года.

Имеет

высшую

квалификационную категорию.
Как

эффективного

руководителя, ее отличает высокая
требовательность к себе и к своим
подчиненным,
исполнительность,

грамотность,
а

также

высокие

организаторские

качества.

К

сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К
ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности
в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно
участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических
чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018
году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
Отличительной особенностью Борисовой Натальи Юрьевны как
руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие дошкольного
образовательного учреждения Наталья Юрьевна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области, 2016 г.,


Почетной

Грамотой

Совета

Депутатов

Раменского

муниципального района, 2018г.
Главная

задача

эффективного

руководителя

в

образовании

–

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья
Юрьевна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в
опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада – это тот цемент, на
котором держится вся деятельность образовательного учреждения.

Ошкина Ольга Николаевна
Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за
пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.
Ральф Эмерсон
Ошкина

Ольга

руководитель

Николаевна

–

муниципального

автономного учреждения «Детский сад
№531»

Орджоникидзевского

района

города Екатеринбурга. Трудовой путь
нашей героини к столь ответственной и
почетной должности был одновременно
и долгим, и стремительным.
Начало профессиональному самоопределению Ольги Николаевны было
положено еще в глубоком детстве. Будучи ребенком, она часто наблюдала за
работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно тогда Ольга
приняла твердое решение пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
В

2005

году,

целеустремленность
предложило

ей

оценив

Ольги
стать

организаторские

Николаевны,

заведующей

способности

вышестоящее

дошкольного

и

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось

конкурсное

профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и
снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также
представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и
Всероссийского уровней:


X Петербургский международный образовательный форум 2019.

Доклад «Конструктивно-модельная деятельность как культурная практика:
открываем мир науки и техники вместе». Мастер-класс «Применение
конструктора ТИКО и адаптированной технологии «Игровая заниматика»
для развития технического творчества дошкольников»;


Всероссийская

конференция

работников

дошкольного

образования «Современные технологии дошкольного образования в России»;
Маршрут № 3 «Первые шаги к успешной карьере, проект «Уральская
инженерная школа»;


Всероссийский вебинар «Предшкольная пора- год до школы.

Учимся думать, рассуждать, фантазировать». Представление опыта по
реализации ООП ДО в компиляции с методиками и технологиями «ТИКО»,
«Игровая заниматика», «Веревочный парк», «Бусоград», «дары Фребеля»;


Областной

Свердловской

конкурс

области

на

работникам

соискание
системы

премии

Губернатора

образования

«Лидер

в

образовании» (финалист);


Региональный отборочный этап Всероссийских соревнований

«Инженерные Кадры России». Защита опыта работы «Робототехника и
техническое творчество в образовательном пространстве дошкольной
организации» (2 место);


Областной

грант

победитель

-

конкурса

среди

МДОО,

расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта
«Уральская инженерная школа»;


Региональная

организаций,

конференция

расположенных

на

с

участием

территории

образовательных

Свердловской

области,

имеющих статус РИП «Создание комплекса условий для инновационной
деятельности в дошкольных образовательных организациях». Опыт работы
по теме «Робототехника и техническое творчество в образовательном
пространстве дошкольной организации»;


Межрегиональный

семинар

«Дары

Фрѐбеля:

развивающий

потенциал

и

возможности.

Содержание

развивающей

предметно-

пространственной среды в соответствии ОП «Тропинки»;


Городской конкурс «Руководитель дошкольной образовательной

организации» - 2018 (победитель в номинации «Лучшая стажировочная
площадка»);


Городское

Августовское

совещание

педагогических

и

руководящих работников. Секция «Растим будущих инженеров: методики
развития технического творчества у дошкольников»;


XXIV

Образовательного
недостатки».

городские
Форума

Секция

открытые
«Ранняя

Педагогические

профилизация:

чтения.

достоинства

«Организационно-управленческий

аспект

и

ранней

профилизации».
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно догадаться, где находится душа Ольги Николаевны — она
навсегда поселилась в детском саду. Эта мудрая, интеллигентная и очень
добрая женщина смогла стать внимательной хозяйкой дошкольного
учреждения, верным другом и наставником для каждого педагога и
воспитанника, и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны
родителей и педагогического коллектива.

