Вступительное слово
Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что
нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть
над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на
признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В
сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Скорнякова Зоя Павловна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Жизнь

Зои

Павловны

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
героиню как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Голуб Ольга Васильевна

Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной
категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка».
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
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».
Для многих Голуб Ольга Васильевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди коллег и окружающих.

Евстифеева Татьяна Александровна
Любое достижение начинается с решения попробовать. Биография
героини нашей статьи сегодня вдохновляет многих, подтверждая, что
каждый может достичь профессионального успеха, независимо от
первоначальных
терпеливость

ресурсов.
и

Достаточно

настойчивость,

и

проявлять

в

должной

последовательно

мере

стремиться

к

достижению своих целей.
Евстифеева Татьяна Александровна – успешный, целеустремленный и
эффективный директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 96» городского округа
в городе Уфе Республики Башкортостан. За
годы работы на столь ответственном посту она
зарекомендовала

себя

как

ответственный,

грамотный и инициативный руководитель,
обладающий

высокими

организаторскими

способностями и творческим, незаурядным
мышлением.
С января 2017 года Лицей №96, под
руководством Татьяны Александровны, стал
членом сообщества школ, ассоциированных с Союзом машиностроителей
России. Кроме всего прочего, образовательное учреждение на сегодняшний
день является Лауреатом открытого Межрегионального конкурса «100
престижных школ России», а также Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ
«ТОП 500» в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим
опытом и профессионального развития».
На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые
инновационные площадки:


Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ

«Формирование

финансовой

грамотности

как

средство

профильной

подготовки обучающихся образовательных организаций»;


Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
– ООО)».
Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой
проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской
Федерации.
Под руководством талантливого директора и не менее талантливых
педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали
значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских
конкурсов:


Х Международная научно-практическая конференция молодых

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени
Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс


Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс


Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им.

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс


Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике,

Сорокин И. 11 класс


Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в
номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс

студентов

Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и
вузов

по

стратегическому

менеджменту

с

применением

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1
степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс


Российская

научно-практическая

конференция

XVII

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык
Кузнецов М.


Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место,

Фаизов Р., 6 класс


Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и
творчество» - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс


Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс


Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс


Открытый

конкурс

IT-проектов

на

Кубок

Союза

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация»,
Шарапов Е., 5 класс


Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина –

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс


Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс


Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2
степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11
класс
Вот уже на протяжении двух лет Евстифеева Татьяна Александровна
руководит МБОУ «Лицеем №96», являясь не только целеустремленным и
компетентным директором, но и инициатором тех преобразований, которые
происходят в учреждении.
Жизнь Евстифеевой Татьяны Александровны – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

целеустремленности.

Ее

неукротимой

плодотворная

энергии,
деятельность

настойчивости
как

и

человека,

обладающего колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать

мудрые решения и брать на себя ответственность за развитие и
совершенствование
уважение.


образовательного

учреждения,

вызывает

огромное

