Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.
Артур Муравьев родился 5 февраля
1965 года в городе Клин Московской
области. После окончания средней школы
юноша, в период с 1983 по 1985 год,
проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР в составе группы советских
войск в Германии. В 1987 году Артур
Алексеевич

окончил

Калининский

государственный университет и приобрел
специальность «юрист».
Трудовую

деятельность

Муравьев

начал с должности адвоката юридической консультации в городе Клин.В
1990 году он получил дополнительное образование, успешно завершив
обучение в аспирантуре Всесоюзного НИИ советского государственного
строительства и законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию.
С

1993

по

1995

год

Артур

Алексеевич

являлся

депутатом

Государственной Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, а также
депутатской группы «Новая региональная политика».
С 1996 годаон занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».
В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов;
С

2001

года

–

заместитель

начальника

Управления

по

взаимодействию с Федеральным собранием РФ, политическими
партиями и движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ;
С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного

и

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной

юридической

академии,

где

защитил

докторскую

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации

как

фактор

совершенствования

системы

регионального

управления: Конституционно-правовой аспект».
С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ;
С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.
Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же
талантливый стремится его использовать.
Шопенгауэр А.
Касымов

Руслан

Ильдусович

появился на свет 11 июня 1987 года.
Будучи юношей, он успешно окончил
Казанский

государственный

энергетический

университет

по

направлению «Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный
руководитель,

но

и,

в

первую

очередь,

опытный

профессионал,

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и

партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и
энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана
Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят
сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.

Гусева Наталья Ивановна
Гусева
получила

Ивановна

прекрасное

образование:
«Знак

Наталья

высшее

Свердловский

Почета»

педагогический

ордена

государственный
институт

по

специальности «Математика», учитель
математики,

диплом;

государственный
университет

Уральский

педагогический

по

специальности

«Педагогика и методика дошкольного
образования», диплом с отличием;
педагог дошкольного образования.
В 1990 г. Наталья Ивановна
была принята воспитателем группы продленного дня в среднюю школу
г.Новгород-Волынская. В 1991 г. переведена на должность учителя
математики. В 1994 г. перешла в МБДОУ №528 воспитателем. А в 2004 г.
назначена на должность заместителем директора в МАДОУ детский сад
№553, с 2005 по 2015- заведующий. И с 2015 и по настоящее время является
заведующим МАДОУ детский сад №53.
Наталья Ивановна прошла большое количество курсов переподготовки:
 Курсовая подготовка по образовательной программе «Менеджмент в
образовании: теория и практика» в Муниципальном бюджетном
учреждении «Информационно-методический центр» Кировского района,
в 2012 году, 74 часа.
 Курсовая подготовка по дополнительной профессиональной программе
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования: идеология, содержание, тактика внедрения» в 2014 году, 72
часа.
 Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье педагога
(Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»
в 2016 г.,36 ч.
 Курсовая подготовка по программе "Предметно-пространственная среда
детского сада как условие развития детей раннего и дошкольного
возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа" в МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.
 Курсовая

подготовка по

программе

"Развитие

проектных

умений

педагогов" в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"в 2018г, 72 часа.
 Удостоверение

о

повышении

ПРОФЭКСПОРТСОФ"

по

квалификации ООО
программе

"НПО

-

дополнительного

профессионального образования "Особенности работы организации
дошкольного

образования

в

условиях

сложной

санитарно-

эпидемиологической обстановки", в объеме 72 часа, 2020г.
 Удостоверение о повышении квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования "АСТ" по программе "Управление
государственными и муниципальными закупками", в объеме 120 часов,
2020г.
 Удостоверение о повышении квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования "АСТ" по программе "Организация
закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц
согласно 223-ФЗ", в объеме 108 часов, 2020г.
Опыт руководящей работы Натальи Ивановны:

 Диплом лауреата Х межрегиональной специализированной выставки
«Мать и дитя» в номинации «Образование» «Мир ребенка: ступени
развития» (2011 год);
 ДипломУрО РАО в том, что педагогический коллектив дошкольного
образовательного учреждения является членом сети инновационноактивных

образовательных

учреждений

Уральского

отделения

Российской академии образования – Федеральной экспериментальной
площадки Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Министерства образования и
науки РФ(рег. № 232 от 28.04.2011 года – г. Москва);
 Сертификат

участника

IV

Международной

научно-практической

конференции "Инженерное образование от школы к производству" (2-3
марта 2017) г. Екатеринбург;
 Участник Международного форума "Развитие системы дошкольного
образования: инвестиции в будущее" (15-16 октября 2015г) г. Минск
республика Беларусь;
 Диплом

участника Международной

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений регионов России и стран
ЕАЭС (25-28 мая 2016г) г. Сочи;
 Диплом

участника Международного

"современные

аспекты

практического

финансово-экономической

семинара

грамотности

в

дошкольном образовании" (24-27 апреля 2017г) г. Санкт-Петербург.
Гусева Наталья Ивановна является членом, городского совета
руководителей образовательных учреждений.С 2016 года является членом
Совета Общественности города.МАДОУ детский сад № 53 ежегодно
становится обладателем кубка как "Лучшее дошкольное образовательное
учреждение Ленинского района - 2015,2016,2017,2018 года ".
Деятельность заведующего, в должности которого работает Наталья
Ивановна, направлена на повышение результативности

деятельности

детского сада. Наталья Ивановна успешно реализует организационноуправленческие задачи по повышению качества дошкольного образования.
Внедряет

в

практику

МАДОУ

новейшие

научно-технические

и

педагогические достижения, обеспечивая новый подход к регулированию
всей деятельности дошкольного учреждения. Все усилия сосредоточены на
создание условий для развития кадрового, материально-технического и
правового обеспечения образовательного процесса. МАДОУ детский сад №
53 является инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская
Академия Изобретательства», ведет тесное сотрудничество со Свердловским
Областным

Педагогическим

колледжем

в

рамках

Проектирования

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и региональной
комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Натальи

Ивановнысоздана

современная

личностноориентированная

образовательная

система,

которая

полностью

соответствует государственной
политике

и

направлениям

модернизации образования и
эффективно

реализует

идеи

образования, непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до
окончания общеобразовательной школы.
- 2018-2019 учебный год. Участники Федеральной площадки по
Программе

инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста.
средствами художественной литературы».
- 2016-2020 Участники экспериментальной инновационной площадки
по реализации программы УрГПУ «Развитие творческих способностей детей

дошкольного

возраста

в

рамках

проекта

"Детской

Академии

Изобретательства".
- 2019-2020 Инновационная деятельность педагогического коллектива
в рамках программыУрГПУ по нравственно-патриотическому воспитанию
детей

дошкольного

России».Достижения

возраста

«В

гостях

воспитанников

в

у

Матрешки:

говорим

о

художественно-эстетическом

направлении отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Педагоги ДОУ в течение последнего года были неоднократно
отмечены Почетными грамотами Управления образования города и района за
активность и системность в работе с одаренными детьми, за распространение
своего педагогическогоопытав рамках городских педагогических чтениях,
выступление на научно-практических конференциях области. Дошкольное
учреждения является площадкой для прохождения производственной
практики студентов СОПК и УрГПУ.Воспитанники ДОУ, руководителем
которого является Наталья Ивановна, в течении последнего года заняли
призовые места в районном фестивале здоровья, районном фестивале
конструирования «Юный Архитектор», районном конкурсе творческих
возможностей «Открой себя миру», победители городского конкурса игры
«Маленькие граждане большой страны».
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный руководитель с
развитыми

организационными

умениями,

компетентный

в

вопросах

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, психологически
готовый к освоению нововведений. Прошла путь от воспитателя до
руководителя ДОУ.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную на
стремлении быть полезной и эффективной для своей организации.

Можаева Анна Рифовна
Можаева Анна Рифовна
директор

муниципального

бюджетного

учреждения
дополнительного

образования"Детская
искусств

школа

Лазовского

муниципального

района

Приморского края".
Родилась Анна Рифовна
03 декабря 1973 года в поселке
Углекаменске
Партизанска

города
Приморского

края. Училась в средней общеобразовательной школе №22.В связи, с
временным проживанием с родителями в п. Ильичѐво Шушенского района
Красноярского края, с 3 по 5 класс обучалась в Ильичевской средней
общеобразовательной школе. Там же, в п. Ильичѐво начала заниматься в
Детской музыкальной школе по классу баян. Вернувшись с родителями в
Приморский край, продолжила обучение в п. Углекаменске и параллельно
продолжила заниматься в Детской музыкальной школе города Партизанска
по классу баян. По окончании школы поступила в Находкинское
музыкальное училище на отделение народных инструментов. В 1993 году,
окончив училище, Анна Рифовна поступила в Хабаровский государственный
институт искусств и культуры на художественно-педагогический факультет.
С 1994 года переехала жить в Лазовский район с. Лазо, и перевелась на
заочное обучение. С 1994 года работала в должности аккомпаниатора
танцевального кружка в Лазовском Доме детского творчества с. Лазо. С 1995
года работала в Детской школе искусств с. Лазо преподавателем по классу

баян, также Анна Рифовнаявлялась руководителем оркестра народных
инструментов учащихся ДШИ. В 2000 году окончила институт и получила
диплом по специальности «Народное художественное творчество», с
присвоением

квалификации:

преподаватель,

руководитель

оркестра

народных инструментов.
До 2011 года Можаева
Анна

Рифовнаработала

в

Детской школе искусств с.
Лазо

преподавателем

и

концертмейстером. С 2008 года
заместитель

директора

по

учебно-воспитательной
работе.Ав

2011

году

была

назначена на должность директора Детской школы искусств Лазовского
муниципального района. И продолжает работать по совместительству
преподавателем на отделении народных инструментов.Общий стаж работы
26 лет.
Анна Рифовнарегулярно повышает квалификацию:
с 2005-2019 гг. пройдены курсы повышения квалификации для
преподавателей ДШИ по специальности баян, народные инструменты в
городах: Владивосток, Находка, Санкт-Петербург (дистанционные курсы
повышения

квалификации

в

АНО

«Санкт-Петербургский

центр

дополнительного профессионального образования);
с 2008-2019гг. пройдены курсы повышения квалификации для
руководителей и заместителей директоров ДШИ в городах: Владивосток,
(«Учебно-методический центр» Федерации профсоюзов Приморского края),
Уссурийск. (ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»);
с 2019-2020гг. прошла профессиональную переподготовку в АНО
«Санкт-Петербургский

центр

дополнительного

профессионального

образования» по программе «Государственное и муниципальное управление

для руководителя/ заместителя руководителя образовательного учреждения»
в сфере «Государственное и муниципальное управление».
За

период

работы

Анны

Рифовны

руководителем

Детская

школаискусств неоднократно отмечена и награждена почетными грамотами
и благодарственными письмами различного уровня: в 2013 году за высокий
профессионализм коллектива, высокий вклад в художественно-эстетическое
воспитание учащихся, активное участие в культурной жизни Приморского
края муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского
края»

награждена

Почетной

грамотой

Законодательного

собрания

Приморского края; благодарственные письма и грамоты от Администрации
Лазовского муниципального района 2008г., 2010г., 2018г.; благодарственные
письма

от

Администрации

Лазовского

Сельского

поселения

2013.г,2018г.,2020г.; национальный реестр «Ведущие учреждения культуры
России» 2014г.
За

многолетний

добросовестный
благо

труд

развития

искусств,

на

школы

формирование

нравственного

и

интеллектуального
потенциала подрастающего
поколения,
совершенствование

своего

профессионального мастерства Можаева Анна Рифовна неоднократно
отмечалась различными наградами:
 Почетная грамота Управления культуры Приморского края
2010г.;
 Почетная

грамота

Председателя

муниципального района 2018г.;

Думы

Лазовского

 Почетная

грамота

Главы

Лазовского

муниципального

района2011г, 2013 г., 2018г.;
 Благодарственное письмо Зонально-методического объединения
г.Партизанск 2013г.;
 Благодарственное

письмо

Администрации

«Приморского

Краевого колледжа искусств» 2015г.;
 Почетная

грамота

Приморской

краевой

профсоюзной

организации работников культуры 2021г.
УчащиесяДетской

школы

искусств

класса

Анны

Рифовны

неоднократно участвовали в конкурсах различного уровня и становились
призерами:
 II краевой фестиваль «Осенние звезды» г.Находка 2015г.;
 IV Международный конкурс искусств «Золотой Бриз» (по
видеозаписям), Россия, город Омск 2015г.;
 III международный телевизионный конкурс «Талант – 2017»;
 III Районный конкурс детского и юношеского исполнительского
творчества учащихся школ искусств;
 Международный телевизионный IT «ROSSиЯ. RU» - 2017г. г.
Москва;
 Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие
талантов – 2017»;
 IV международный конкурс «Мир музыки»;
 IX

Международный

конкурс-фестиваль

«Национальное

достояние 2018»;
 Международный TV – IT проект-конкурс «RossиЯ . RU - 2018»;
 XIV
конкурс

детского,

Международный
юношеского

молодежного
«Разноцветные ноты мира»;

и

творчества

 II Международный кастинг-конкурс музыкального, театрального
и хореографического мастерства «Сияние-2019»;
 X

Юбилейный

международный

телевизионный

конкурс-

фестиваль «Национальное достояние – 2019»;
 V Международный телевизионный «IT-проект» конкурс «Талант2019»;
 VI Международный конкурс «Талант – 2020» г. Москва;
 VI Международный конкурс «Талант – 2020» г. Москва;
 IV

Международный

фестиваль-конкурс

исполнительского

мастерства «Золотая Звезда» г.Великий Новгород;
 V Международный телевизионный «IT-проект» конкурс «Талант2019».;
 IV Международный телевизионный IT «ROSSиЯ. RU» - 2020г. г.
Москва;
 Международный конкурс талантов Вдохновение 2020г. г.СанктПетербург.;
 IV Краевой смотр-конкурс концертных программ. г.Находка
2016г.;
 VII

Международный

«Талант-2021».

телевизионный

«IT-проект»

конкурс

В 2014 году Министерством культуры РФпроводился конкурсный
отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из
федерального бюджета на развитие учреждений культуры, в том числе
Детских

школ

искусств,

расположенных

на

территории

сельских

поселений.Детская школа искусств Лазовского района успешно прошла этот
конкурсный отбор и стала Лучшим муниципальным учреждением культуры,
находящимся на территории сельского поселения. Детской школе искусств
выплачено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей на приобретение
музыкальных

инструментов.Деткой

школой

искусств

на

выделенные

финансовые средства были приобретены музыкальные инструменты: баян
(ученический) и балалайки (прима) в Детскую школу искусств с. Лазо, и
электрическое пианино (пианола) в филиал №1 Детской школы искусств п.
Преображение.

В

Лазовском

районе

Детская

школа

искусств

единственное

образовательное учреждение в отрасли культуры, которое реализует
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств. По результатам успешной деятельности преподавателей
Детская школа искусств в 2021 году вошла в Национальный проект
«Культура», в рамках которой будет выделено финансирование на
приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования

и

учебной

литературы. В данный проект Детская школа искусств вошла благодаря
главному условию это -реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств, и соответствия
количества обучающихся.
В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств Лазовского муниципального района
Приморского края» стало участником регионального проекта «Культурная
среда»

в

рамках

национального

проекта

«Культура».

В

рамках

национального проекта за счѐт средств федерального бюджета школа
приобретѐт

новые

инструменты,

музыкальные

современное

звуковое

и

световое

оборудование,

компьютерную

технику,

учебное

оборудование,

пополнится
устройствами

мультимедийными
и

мебелью.

В

хореографическом классе филиала школы
будут

установлены

хореографические

станки и стационарные зеркала. В течение
года

библиотечный

большим
специальной
обучения.

фонд

количеством
литературы

пополнится
экземпляров

для

процесса

Мероприятия Национального проекта «Культура» внесут замечательные
перемены в творческий процесс Детской школы искусств Лазовского
района.Надо

сказать,

софинансирования,

но

что

проект

основную

реализовывается

нагрузку,конечно,

на
берет

условиях
на

себя

федеральный и региональный бюджет. Таких масштабных поступлений в
Детской школе искусств не было давно. Данное оснащение поможет лучше и
полнее

реализовывать

программы,

основанные

на

федеральных

государственных требованиях, и еще больше будет мотивировать учащихся к
поступлению в профильные учебные заведения культуры.
На протяжении всей жизни Анны Рифовны ее основным хобби было и
является музыка.Игра в ансамбле с преподавателями, в оркестре с учащимися
доставляет ей большое удовольствие. Музыка помогает пережить трудности,
отвлечься от повседневности и быта, восстановить силы после напряжѐнной
работы.Так же любит отдых на природе, рыбалку испорт. Зимой это коньки,
весной, летом велосипед.
В заключение стоит добавить, что коллеги и все, кто знаком с
Можаевой Анной Рифовной, считают ее настоящим профессионалом, одним
из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование учебного заведения.

