
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это 

одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет 

им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным 

специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с 

компанией.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



Майорова Ирина Николаевна 

 

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.  

Майорова Ирина Николаевна –  

руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад № 127" г. Севастополя. 

 До работы в дошкольном 

учреждении № 127 Ирина 

Николаевна возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около 

трех лет являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным 

учреждениям Нахимовской РГА. И. Н. Майорова имеет высшее 

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21 

года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности 

«Государственная служба» с присвоением квалификации «Магистр 

государственной службы». 

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада  

Ирина Николаевна неоднократно отмечалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими наградами. 



Государственные и ведомственные (отраслевые) награды 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины, 

2012 год. 

 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед городом-героем 

Севастополем», 2013 год. 

 Благодарность Городского управления образования и науки 

города Севастополя, 2013 год. 

 Грамота Городского управления образования и науки города 

Севастополя, 2013 год. 

 Благодарность Департамента образования города Севастополя, 

2015 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015 

год. 

 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год. 

 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017 

год. 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2020 год. 

 

Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»: 

• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городом-

героем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие 

детские сады Украины». 

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с 

произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими 

музеями города; 



• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол) 

в старшем дошкольном возрасте»; 

• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам 

Всероссийского интернет-конкурса; 

 • Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса 

«Воспитатель года - 2007». 

•  Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель 

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010». 

• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского 

конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН 

Украины. 

• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины, 

автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историко-

краеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.). 

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2016». 

 

     • Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель 

Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и 

городских конкурсов детского творчества. 

Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями 

городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе 

дошкольного образования: 

 

- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия 

реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном 

заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и 

умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного 

возраста; 

- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го 



года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством 

интеллектуальных игр», сборник интеллектуальных игр; 

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через 

обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте». 

  

Участие в проектах 

С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются 

экспертами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе. 

С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)». 

По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками 

творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ 

на 2018-2019 г.г. можно сделать следующий вывод: 

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для 

познавательной образовательной области дошкольного образования, 

используя учебно-методический комплект «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12 

группах); 

- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети 

«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью 

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики 

«Игралочка» (получение сертификатов); 

- дистанционное обучение по программе «Особенности математического 

развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 



Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года – 

20 педагогов; 

- самостоятельное изучение материалов консультаций с целью 

профессионального саморазвития педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебно-

методического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой); 

- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в 

дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках 

методического объединения  

Публикации опыта работы педагогического коллектива 

- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой 

работы в дошкольном учреждении»; 

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что 

делать?"; 

- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными 

игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных 

навыков и умений детей дошкольного возраста"; 

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный 

аспект» - статья "МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития 

образования - статья "Организация проектной деятельности по 

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к 

нам игры пришли»"; 



- 2017 год - сборник статей Севастопольского Государственного 

университета по итогам проведения конференции - статья 

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ".  

 - 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и 

актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто 

это - аутист?"; 

- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы 

дошкольного учреждения; 

- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской 

работы с дошкольниками посредством проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС". 

 



История развития ДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года. 

На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от 

28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и 

утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено 

название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение» 

на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 127». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя 

от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт 

новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя от 

2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56 

по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав 

дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса. 

Приоритетное направление 

На основании приказа Управления образования Севастопольской 

городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года 

определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного 

учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка. 

 С 2003 года является экспериментальной площадкой, 

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным 

направлением (художественно-творческое развитие дошкольников). 

 С 2009 года является экспериментальной площадкой по 

теме «Ознакомление дошкольников с произведениями 

изобразительного искусства», которая дает право на принятие 

нестандартных решений управленческих и воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта. 



 С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по 

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых 

упражнений. 

Приоритетное направление 

С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы 

городской творческой группы по направлению "Организация историко-

краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало 

толчок для развития приоритетного направления. 

Работа по реализации данного направления условно разделена на 4 

блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы: 

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя 

семья, мой детский сад»; 

- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой 

город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного 

места и его современным развитием);  

- в группах старшего возраста - третий блок «Моя страна»; 

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета». 

Участниками данного направления являются не только сотрудники 

учреждения, но и педагоги Севастопольского государственного 

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра 

«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес 

Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени 

Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу 

гостиной «Встречи с интересными людьми». 

Приоритетное направление 

Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги 

сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурно-

оздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за 



счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста 

технике игры в футбол.  

Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего 

дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития 

технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного 

рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из 

составляющих общей образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре, который руководствуется рабочей программой 

дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»). 

Результативность работы по обучению детей футболу 

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических 

материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в 

2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к 

окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок 

конфедерации между юниорами». 

- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических 

мероприятиях: фестивалях, всероссийских форумах, на телевидении. 

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на 

различного уровня конкурсах. 

- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано 

большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год - 

95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника). 

- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в 

спортивные футбольные клубы. 

Конкурсное движение 

На протяжении последних трех лет под руководством заведующего 

дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив 

участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до 

всероссийских масштабов. 



- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный 

конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития 

образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская 

выставка инновационных продуктов в образовании дошкольников 

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич 

Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп», 

организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский 

конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект» 

(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов: 

Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый 

публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций 

субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 

дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок - 

здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., 

Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад № 

127»). 

- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества, 

посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые 

олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского 

творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ 

ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, 



спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на 

лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение». 

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   Майорову Ирину Николаевну. 

 

  



Зайцева Наталья Анатольевна. 

Искусство – зеркало, где каждый видит себя.  

Иоганн Вольфганг Гѐте 

 

Зайцева Наталья Анатольевна родилась 22 февраля 1958 года в городе 

Донбассе. Высшее образование она получила в Оренбургском 

государственном педагогическом институте по специальности «учитель 

русского языка и литературы».  

Свою трудовую 

биографию Наталья 

Анатольевна начала 

сразу же после 

окончания института. 

Так она устроилась 

учителем в школу № 104 

города Киева.  

В 1982 году Наталья Анатольевна, вместе с супругом и дочерью, 

вернулась на Сахалин в пгт. Тымовское. Там ей подвернулась работа в 

местном профессиональном училище. На протяжении 20 лет Наталья 

Анатольевна преподавала русский и литературу в данном образовательном 

учреждении. Параллельно с педагогической деятельностью она занималась 

методической работой, а также выполняла обязанности заместителя 

директора по теоретическому обучению.  

За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна 

успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель, 

методист и руководитель.  

После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального 

профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр 

довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на 



базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10 

лет.  

По приглашению руководителей областных учреждений образования 

Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах 

повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные 

семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным 

инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала 

активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях 

профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно 

Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и 

разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и 

области.  

В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим 

отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на 

должность директора данного учреждения.  

На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью 

отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А 

после оформления учреждения как юридического лица произошло 

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева 

Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская 

централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов 

культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80 

сотрудников.  

За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материально-

техническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые 

формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах. 

2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором 

МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».  

Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет 

директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов 



Сахалина. 

В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне 

2016 года. 

За время руководства нашей героини в Детской школе искусств 

сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив, 

успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские 

вопросы. 

В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает 

образовательные услуги по следующим программам для детей: 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное 

пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое 

творчество»; 

 дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусства: «Живопись», «Фортепиано», 

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано», 

«Синтезатор», «Сольное пение», «Изобразительное искусство», 

«Хореографическое творчество»; «Ансамблевое пение», «Театральное 

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для 

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое 

пение», «ИЗО», «Гитара». 

В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно 

началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят 

младше 6лет. 

В 2019 году учреждение получило свидетельство участника 

Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018». 



Наталья Анатольевна убеждена, что для достижения успеха в сфере 

дополнительного образования очень важным является единство действий 

коллектива, доброжелательность и терпимость педагогов в общении с детьми 

и их родителями, а также активная деятельность обучающихся в культурном 

пространстве района, региона и страны. 

За многолетний добросовестный и творческий труд в системе 

дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской 

области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе 

на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.; 

 Благодарственная грамота Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в 

организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за 

планету», 2017г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской 

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры 

МО «Тымовский городской округ», 2017г.; 

 Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное 

мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах», 

2017г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в 

I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения 

«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса 

«ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 



политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании изобразительного искусства  и активное участие в II 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Ваш выход» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Юбилейная медаль «100 лет системе дополнительного 

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского 

фестиваля дополнительного образования детей «За вклад в дело 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности как лауреату V Всероссийского 

фестиваля-конкурса творческих инициатив 

«Маленький принц-2018», 2018г.; 

 Благодарственное письмо 

Сахалинской областной Думы «За 

добросовестный и плодотворный труд в сфере 

дополнительного образования и в честь 55-

летия Детской школы искусств», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики» МО 

ГО «Смирныховский» Сахалинской области 

«За содействие в формировании современных 

профессиональных компетенций в преподавании теоретических дисциплин и 

активное участие в межмуниципальной теоретической олимпиаде 

«Маленький, да удаленький» в рамках IV Межмуниципального фестиваля-



конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» 

в рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Образы» в рамках IV 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Свидетельство участника  Национального реестра Российской 

Федерации «Ведущие учреждения культуры России- 2018», 2019г. 

Детская школа искусств пгт. Тымовское сегодня занимает одно из 

ведущих мест среди учреждений дополнительного образования Сахалинской 

области. Огромная заслуга в этом бессменного руководителя учреждения 

Зайцевой Натальи Анатольевны.   

  



Колесников Андрей Александрович 

«Успех – дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник».  

 

Колесников Андрей 

Александрович родился 31 июля 

1969 года в городе Норильске — 

крупном промышленном центре 

Российской Федерации. Его 

родители были простыми 

людьми, такими же уроженцами 

Норильска. Мать работала в 

институте «Норильскпроект» в должности чертежницы, отец тем временем 

трудился шахтером. Маленький Андрей рос любопытным, умным и очень 

талантливым ребенком. 

В 1976 году в семье Андрея Александровича случилось непоправимое 

горе – его отец трагически погиб на руднике «Октябрьском». Напряженные 

года стали для юноши хорошей жизненной школой, отшлифовавшей и 

сформировавшей его характер, окончательно прибавив стойкости и зрелости. 

В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в 

рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской 

АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков. 

Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил 

Норильский индустриальный институт по специальности «инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации 

потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет 

он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную 

квалификацию. Будучи целеустремленным молодым человеком, Андрей 

Александрович знал, к чему идет. 

 1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ, 



Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для 

золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное 

управление»; 

 2005—2007 гг. — Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа 

«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of 

business administrations (МВА)»; 

 1996г. - Центр подготовки менеджеров при Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа: 

«Предпринимательская деятельность в современных условиях»; 

 2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г. 

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого 

учета»; 

 2011г. - Институт экономики, управления и природопользования 

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление 

человеческими ресурсами. Личность руководителя в системе 

государственного и муниципального управления»; 

 21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа 

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных 

объектов в области промышленной безопасности А1; 

 26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации»; 

 06.09.2018г. - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа: 

«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

 08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа: 

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей 

организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и 

территорий от чрезвычайных ситуаций)»; 



Профессиональные тренинги: 

 1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле, 

Германия). «Транспортная система Западной Европы. Логистика, 

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»; 

 2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле, 

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»; 

 2006 г.  - Министерство торговли США, SABIT (Special American 

Business Internship Training) – специальная американская программа делового 

сотрудничества; 

 Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие 

аэропортов и наземная поддержка). 

Учѐба в институте, профессиональные курсы и тренинги значительно 

расширили кругозор Андрея Александровича, помогли сформировать 

качества лидера. 

Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года. 

За три последующих года он успел поработать на таких должностях, как 

автослесарь, дублѐр механика гаража, инженер производственно-

технического отдела Автотранспортного предприятия Управления 

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея 

Александровича начала стремительно подниматься в гору: 

 1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника 

производственно-технического отдела; 

 1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа 

инвестиций, начальник отдела имущества, заместитель начальника 

Управления собственности АО «Норильский комбинат»; 

 2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым 

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»; 

 2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике 

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому 

развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»; 



 2008-2011гг. - руководитель Муниципального учреждения 

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города 

Норильска по собственности и развитию предпринимательства; 

 2011 – 2013гг. - депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным 

ресурсам и экологии. 

 2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения, член Комитета по 

природным ресурсам и экологии; 

 2016 – по настоящее время - генеральный директор 

Акционерного общества "КрасАвиаПорт" (аэропорты «Черемшанка», 

«Игарка», «Ванавара», «Богучаны», «Енисейск», «Тура», «Байкит», 

«Хатанга»); 

 01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО 

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура», 

«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700 

чел. 

Успехи предприятий, которые когда-то возглавлял Андрей 

Александрович, невозможно было игнорировать. 

Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о 

строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания 

местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический 

рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем 

рождения аэропорта. 

Аэропорт был спроектирован институтом «Сибаэропроект» 

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления 

авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения 

устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами 

и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края. 

Аэропорт нового времени. 



Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018 

года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с 

программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и 

взлетно-посадочные площадки, принадлежащие Красноярскому краю, 

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и 

в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания 

авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского 

края. 

В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с 

новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для 

маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов 

зрения.  

В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю 

из аэропорта «Черемшанка», начали осуществлять перелеты новые 

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В 

Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов 

воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —

А319/320/321. 

В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под 

руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и 

организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств 

механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить 

количество магистральных судов на перроне до 53 штук. 

Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является 

авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на 

социально-значимых северных направлениях Красноярского края. 

Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания 

покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной 

безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием 

и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых 



пассажирам и авиакомпаниям. 

Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году. 

На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в 

число которых входят люди разных возрастов и профессий.  

Упорный многолетний труд, умение находить выход из безвыходных 

ситуаций и безусловная вера в свои возможности сделали Андрея 

Александровича Колесникова не только успешным человеком, но и 

настоящим профессионалом своего дела. 

 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что сегодня АО 

«КрасАвиаПорт» – это сильный бренд, который ассоциируются с качеством 

и надежностью, как у потребителей, так и у экспертного сообщества. 

Накопленный за годы работы опыт позволяет компании выделить свой 

собственный подход к авиационной промышленности. В первую очередь, 

компания следит за качеством своих проектов. Несмотря на то, что этот 

подход достаточно затратен, он полностью себя оправдывает и обеспечивает 

проекты высоким платежеспособным спросом. 

 


