Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

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

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

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

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

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

Казанцева Наталья Ивановна
Директор школы.… Сколько смысла вложено в это словосочетание.
Профессия бессонных ночей, кропотливого труда, самоотверженности, веры
в добро и справедливость, любви к людям. Слово «директор» охвачено
облаками

стратегического

менеджмента

административно-хозяйственных

проблем

и
и

инноваций,

километрами

морем

дорог

по

инстанциям. Это постоянные мысли о детях, о школе и, конечно же, о
коллегах.

Ответственная

и

серьезная

должность,

занимая

которую

невозможно расслабиться ни на минуту.
Казанцева
целеустремленный

Наталья
и

Ивановна

творческий

–

директор

муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде чем
возглавить образовательную организацию, она
получила два профильных образования и
прошла долгий трудовой путь.
В 1986 году Наталья Ивановна окончила
Голышмановское педагогическое училище по
специальности «учитель начальных классов
общеобразовательной школы», а в 1996году - Ишимский педагогический
институт им. Ершова по специальности «педагогика и методика начального
обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа

получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного
просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За многолетний добросовестный труд на благо развития школы,
формирование

нравственного

и

интеллектуального

потенциала

подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Казанцева

Наталья

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
За годы работы в должности директора Голышмановской средней
общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя
как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала
четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с
сотрудниками и детьми.

Бухвалов Александр Владимирович
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как дело,
которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон
Бухвалов Александр Владимирович – успешный и эффективный
директор

Муниципального

автономного

учреждения

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе Нижегородской области. В
2004 году он окончил Арзамасский
государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
математики, физики и информатики».
Спустя 4 года получил еще одно высшее
образование

в

Нижегородском

государственном
строительном

архитектурноуниверситете

по

направлению «экономика». За свою
трудовую

деятельность

Александр

Владимирович также проходил профессиональную переподготовку
Нижегородском

институте

развития

образования

по

в

специальности

«менеджмент в управлении» и повышал квалификацию на базе Высшей
школы экономики по программе «Менеджмент в корпорациях».
Муниципальное

автономное

учреждение

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе, которым сегодня успешно
руководит Александр Владимирович, было открыто 15 ноября 2010 года.
Основными целями учреждения на сегодняшний день являются:


удовлетворение

потребностей

населения

в

физическом

и

духовно-нравственном развитии;


обеспечение доступных

условий

для

занятий

физической

культурой и спортом;


максимально возможное привлечение всех слоев населения к

систематическим занятиям спортом и физической культурой;


организация здорового досуга для населения;



совершенствование

организации

досуговой,

социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства;


удовлетворения

потребностей

населения

в

физическом

и

духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурноспортивной и оздоровительной направленности;


повышение качества здоровья населения, формирование у

населения здорового образа жизни.
На данный момент в физкультурно-оздоровительном комплексе
проводятся занятия по 15 различным видам спорта, работают 30
квалифицированных тренеров-преподавателей, а также функционирует 61
группа с общей численностью воспитанников – 875 человек.
На базе учреждения укомплектовано несколько групп льготных категорий
граждан, для которых посещение площадок организовано на безвозмездной
основе:


4 группы – дети в возрасте 7-8 лет (обучение плаванию);



9 групп – неработающие пенсионеры;



15 групп – лица с ограниченными возможностями здоровья и др.

В течение 2017 – 2018 годов в рамках оздоровительного учреждения
было присвоено 3 звания Мастера спорта России и массовые спортивные
разряды 234 воспитанникам. За 2017 год было проведено 386 официальных
мероприятий, включая городские, областные, всероссийские и даже
международные соревнования.
Александр Владимирович более чем ответственно подходит к
организации и контролю учебно-тренировочного и хозяйственного процессов

в учреждении, грамотно и своевременно подготавливает документы,
необходимые для организации и проведения физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий.
За

высокий

профессионализм

физкультурно-оздоровительного
Бухвалов

и

личный

комплекса

неоднократно

отмечался

вклад

Александр
почетными

в

развитие

Владимирович
грамотами,

благодарственными письмами, дипломами лауреата и другими наградами:


Почѐтная грамота за активную подготовку и участие в районной

спартакиаде школьников 2010-2011гг.;


Почѐтная грамота за добросовестный творческий труд в системе

образования, высокие результаты в профессиональной деятельности (2014г.);


Благодарственное письмо Управление образования и молодѐжной

политики администрации Вадского муниципального района Нижегородской
области;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Директор школы

2010»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2012»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2013»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2014» и др.
Важным
является

его

организаторским
энергичность,

то

качеством
есть

Александра

способность

Владимировча

заражать

людей

уверенностью, стремлением действовать путем логического внушения,
личного примера и собственного оптимизма.
Авторитет

руководителя

неотъемлем

от

его

деятельности.

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его
командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший
руководитель всегда требователен и принципиален в первую очередь к

самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой
методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе.

Гузий Светлана Владимировна
Искусство дает крылья и уносит далеко - далеко!
Антон Павлович Чехов
Гузий

Светлана

Владимировна

–

творческий,

талантливый

и

амбициозный директор Красноярского государственного театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница

в

1968

году

в

городе

Красноярске. В 1991 году она окончила Красноярский государственный
технический

университет по

специальности

«химическая

технология

древесины» и получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы
мог тогда подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет
абсолютно не связана с ее основным образованием.
Трудовую

деятельность

Светлана Владимировна начала в
1991

году,

сразу

же

после

получения диплома. Тогда она
устроилась

работать

Красноярский

краевой

имени

А.С.

в
театр

Пушкина

администратором по работе со
зрителями.

Спустя

1

год

ее

повысили

до

должности

старшего

администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности
Для того, чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Трудовая биография Гузий Светланы Владимировны — ярчайший пример

того, что достичь успеха в профессиональной деятельности можно
практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и
выбирать эффективные способы для их достижения.

