Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Ленецкая Людмила Андреевна
Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в
первую пору жизни.
Ян Амос Коменский
Ленецкая Людмила Андреевна родилась в 1969 году в городе
Пролетарске Ростовской области. В 1988 году она успешно окончила
Ростовское педагогическое училище, а затем поступила в Ростовский
государственный педагогический институт.
Курсы
повышения
квалификации

и

профессиональной
переподготовки:
2014

г.

-

Профессиональная
переподготовка

в

Московской
высшей

школе

социальных и экономических наук, г. Москва.
2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза
деятельности

и

оценка

уровня

профессиональной

компетенции

педагогических работников».
2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие
коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное
российское образование: проблемы и тенденции развития».
Трудовой

путь

Людмилы

Андреевны

был

осознанным

и

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института
она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в

качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были
ознаменованы работой в следующих учреждениях:


1990-1993

гг.

-

лаборант

Ростовского

государственного

педагогического института.


1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль».



1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 235».


2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 42».


2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 263».
С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является
бессменной

заведующей

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 42» города Ростова – на - Дону
За годы работы на посту заведующей Ленецкая Людмила Андреевна
проявила себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
требовательный руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли
и регулировать коллективные отношения.
Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным
руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует
блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной
деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных,
Всероссийских и международных конкурсах:


Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в

номинации «Лучший муниципальный детский сад»;


Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;



Победитель итогового мероприятия муниципальной системы

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»;


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад», 2018 г.;


Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных
образовательных услуг»;


II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в
номинации «Мероприятие года».


Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700
лучших дошкольных образовательных организаций».
За формирование прекрасного педагогического коллектива, блестящие
организаторские способности и ежедневную созидательную деятельность,
направленную на совершенствование ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая
неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами, почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ, а также нагрудным
знаком «Почетный работник».
За

7

стажа

лет

управленческого

Ленецкая

Андреевна
достойный

Людмила

проявила

себя

работник

дошкольного

как
сферы

образования.

Благодаря упорству, старательности
и преданности своему делу ей
удалось

достичь

профессионального

высокого
статуса

и

безграничного уважения со стороны
коллег и родительской общественности.

Комайгородская Евгения Викторовна
В человеческой деятельности всегда были
две неизменно трудные вещи: воспитание детей
и управление взрослыми людьми
И.Кант
Комайгородская Евгения Викторовна
родилась 14 июня 1978 года. В 2000 году она
получила

высшее

образование,

Южно-Сахалинский

окончив

государственный

университет по специальности «биолог» с
дополнительной специализацией «химик».
В

2015

году

Евгения

Викторовна

прошла курсы повышения квалификации в
ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Сахалинской

области»

по

программе

«Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС ДО», а в 2017 году
окончила ДПП профессиональной переподготовки по тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно

реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;



2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Руководителю

дошкольного

образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно
вести свою организацию и педагогический
коллектив к намеченной цели. Работа на
должности

заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся

организаторских способностей, а также
умения

видеть

перспективу

во

всех

начинаниях.
Татьяна

Борисовна

родилась

25

сентября 1970 в Свердловске. 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

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

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».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Акулову Татьяну Борисовну – заведующую
МАДОУ детским садом № 32 г. Екатеринбурга.

