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.

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.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Результаты ваших дел оценят другие; старайтесь только о том,
чтобы сердце ваше было чисто и справедливо.
Д. Рескин
Петрачкова Татьяна Ивановна появилась
на свет в городе Горняк Алтайского края. За
свою

жизнь

она

получила

три

высших

образования:


1992

государственный

год

Томский

-

педагогический

институт,

специальность – «учитель биологии»;


1988

год

-

Томский

государственный педагогический университет,
диплом с отличием, специальность-«естествознание»;


2003

год

–

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в
организации».
Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за
границей.


КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в

Китай. Профильное обучение».


Германия,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

и

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».


КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к

китайскому языку - летний лагерь директоров России».
Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала
с должности учителя биологии в СОШ №25 города Томска. После

нескольких лет работы в данном образовательном учреждении ее повысили
до должности заместителя директора. В 2001 году в жизни Татьяны
Ивановны произошел очередной карьерный скачок, связанный с назначением
ее на руководящую должность.
Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №25 города Томска.
Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор
школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей
квалификационной категории.
Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых
общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение.
Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным
направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое
и гуманитарное.
Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких
показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых
мест на городских и международных олимпиадах.
Достижения школы:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
компетентности

школьников

на

основании

постановления

Координационного совета международной исследовательской программы
«Будущее за ИКТ».


Победа в национальном проекте «Образование 2008»;



Участие в Сибирской ярмарке 2007;



Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение

профильного образования;


Участие в конкурсе «Сибирские Афины»;



Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании, новые формы организации

обучения», 2009г.;


Награждение дипломом «За результативность и успешность

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В

настоящее

время

школа

№25

является

экспериментальной

площадкой Института развития образовательной системы Российской
Академии Наук и Департамента общего образования администрации
Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических
пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и
городских смотров профессионального мастерства.
В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело
выявляет

важнейшие

проблемы,

ставит

реальные

цели,

определяет

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании системы
управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

образования

Российской

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

грамота

Министерства

Федерации в 2001 г.;


Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

университета,

письма
(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

ТУСУр

-

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна
Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний
день она является автором 35 научных статей, членом Всероссийской
политической партии «Единая Россия», участником праймериза в депутаты
Думы

города

Томска

шестого

созыва,

а

также

помощником

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в
деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных
интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных
категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и
образовательное учреждение не может существовать без талантливого,
амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение
человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения,
заключается в том, чтобы помочь своим ученикам и коллегам пройти
трудный путь, вовремя подставив плечо.

Син-фа Лариса Юрьевна
В человеческой деятельности всегда были две неизменно трудные
вещи: воспитание детей и управление взрослыми людьми.
И.Кант
Син-фа
Федерации,

Лариса

Юрьевна

Отличник

–

Заслуженный

народного

учитель

просвещения

Российской

и

заведующая детского сада №113 города Рыбинска. На
сегодняшний день трудовой стаж нашей героини составляет
40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей
должности.
Муниципальное

дошкольное

образовательное

учреждение «Детский сад №113» было открыто в 1986 году.
На сегодняшний день в организации функционирует 11 групп: 2 группы
раннего возраста, 7 групп дошкольного возраста и 2 логопедические группы
комбинированного вида.
Миссия детского сада №113 – это:


создание

условий

для

обеспечения

устойчивого

развития

способностей ребенка, заложенных природой;


воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой,
трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции
в обществе;


оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного
учреждения.
В детском саду работают творческие, креативные и инициативные
педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее
развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей

формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются
физические, интеллектуальные и творческие способности.
Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в
своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня:


1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель

Российской Федерации»;


1

педагог

награжден

Знаком

«Отличник

народного

просвещения»;


3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ;


4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора

Ярославской области за заслуги в сфере образования;


5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования

Администрации Ярославской области;


2 педагога являются победителями конкурса «Лучшие люди

города Рыбинска»;


20 педагогов награждены Почетной грамотой Департамента

образования Администрации городского округа Рыбинск.


Музыкальный руководитель

– лауреат муниципального и

финалист регионального конкурса «Лучший воспитатель дошкольного
учреждения»;


Педагог-психолог – лауреат регионального конкурса «Педагог-

психолог года»;


5

педагогов

–

участники

Энциклопедии

Российского

образования;


Инструктор по физической культуре – лауреат регионального

конкурса «Лучший инструктор по физической культуре»:


Инструктор по физической культуре (плавание) – победить

муниципального

и

регионального

этапов,

финалист

профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийского

Мечта всех заботливых родителей – подарить своему ребенку
счастливое детство, полное радостных впечатлений и событий, а также
максимально развить его способности, чтобы он был успешен в будущей,
«взрослой» жизни.
Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на
продолжение

реализации

приоритетных

направлений

деятельности

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.
Успехи детского сада:


Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»;



Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные

дети – будущее России;


Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность»

«Безопасность в образовательной среде»;


Обладатель сертификата «Книга рекордов России»;



Победитель регионального конкурса «Детский сад года»;



Победитель регионального социального проекта «Наш любимый

школьный двор»;


Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья».

Благодаря богатому профессиональному опыту и добросовестному
отношению к труду Син-фа Лариса Юрьевна пользуется у коллег
непререкаемым авторитетом, а у родителей – глубоким уважением. За все
время работы в детском саду №113 она зарекомендовала себя как успешная,
грамотная и мудрая заведующая.
Современный руководитель дошкольной образовательной организации
– это высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий
широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать
решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда.

Сиразев Ильназ Илгизович
Никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет
основы в личном интересе.
Лев Толстой
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15 июля 1991 года в городе Буинск
Республики Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю школу №5 и
поступил в Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева (Казанский
авиационный институт) по направлению
«Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей».
Будучи на втором курсе, Ильназ
Илгизович поступил на военную кафедру.
2,5 года он доблестно служил в качестве
командира взвода. По окончании службы
ему было присвоено звание лейтенанта
запаса.
Уже

на

последних

курсах

университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы»
инженером-сборщиком. Через год он был переведен на должность
специалиста сервисной службы (руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.

Всегда мечтайте и стремитесь к большему, чем вы знаете, что
можете достигнуть. Не трудитесь быть лучше своих предшественников
или современников. Старайтесь быть лучше самих себя.
Уильям Фолкнер
Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда
находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по
футболу

2018

перед

компанией

стояла

задача

бесперебойного

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были
организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях

филиала.
В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность
главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день
Подстанция

является

важным

объектом

энергосистемы

Республики

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500
кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. На посту главного
инженера Подстанции Сиразев Ильназ Илгизович проявляет неподдельную
преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а
также грамотно решает насущные задачи организации.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
энергетическую отрасль страны Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,
внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Энергетическая отрасль – локомотив российской экономики. Именно
поэтому в ней трудятся только специалисты высокой квалификации,
пользующиеся уважением коллег и высоким общественным авторитетом.
Именно таким специалистом и является герой нашей сегодняшней статьи –
Сиразев Ильназ Илгизович. Его искренняя преданность делу и нацеленность
на результат сегодня служат примером высочайшего профессионализма.

