
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в 

которой человек доказал не только свой высочайший уровень 

профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность 

оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных 

ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями, 

которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и 

общество 

  



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. 

  



Сиразев Ильназ Илгизович 

Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более 

трудного, чем быть результативным. 

Ален Маккензи 

 

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.  



Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит 

меняться часто. 

Уинстон Черчилль 

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».  

 2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического 

института 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. Для Ильназа Илгизовича 

большая честь быть одним из руководителей данного подразделения. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно 

организованный подход к работе 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». 

Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное 

отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее 

полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту 

главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз 

высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными 

трудовыми задачами.  



 

  



Акулова Татьяна Борисовна 

 

Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32 

г. Екатеринбурга.  

Высокий профессионализм, трудолюбие 

и преданность служебному долгу – эти 

качества наиболее полно характеризуют нашу 

героиню. Успехи школы напрямую связаны с 

ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить 

выход из любой профессиональной ситуации. 

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 имени М.А. Шолохова по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного 



образования», квалификация – 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 о повышении квалификации ФГАУ 

"Федеральный институт развития образования", 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. 

https://���������������.��/


 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ. 

Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТС-

тендер" 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 от ректора Уральского 

государственного педагогического университета за 

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия 

изобретательства». 

 Благодарственное письмо начальника Департамента образования 

администрации города Екатеринбурга за эффективное 

управление образовательной деятельностью. 

 

Сфера самореализации нашей героини не ограничивается 

профессиональной деятельностью. Татьяна Борисовна – активный 

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия». 

Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт, глубокие 

профессиональные знания, а также организаторский талант позволяют 

героине нашей статьи успешно осуществлять преобразования, направленные 

на решение стоящих перед детским садом задач. 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать 

выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую, 

добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать 

результаты – значит, вы владеете умением управлять.  

М.Поташник 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

появилась на свет в городе Горняк 

Алтайского края. За свою жизнь она 

получила три высших образования: 

 1992 год - Томский 

государственный 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, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, 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 Средней общеобразовательной школе №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.  

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 учебно-



педагогическую 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 

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

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 письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 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, 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. 

 


