Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, полномочный представитель Президента в Уральском
федеральном округе, член Совета Безопасности, секретарь Совета при
Президенте РФ по развитию местного самоуправления, член
Государственной пограничной комиссии России, а старший вице-президент
ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке
ЛиповоГусевского района Калининградской
области. Родители нашего героя работали на
швейной фабрике в Гусеве: отец - мастеромналадчиком швейного оборудования, мать закройщицей, а затем - депутатомГусевского
районного Совета народных депутатов.

В 1983 году Николай Николаевич окончил в
Гусеве Среднее профессионально-техническое
училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился
на агрономическом факультете
Калининградского филиала Ленинградского
сельскохозяйственного института.Однако данное учебное заведение он не
окончил.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности
«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических наук в Казанском государственном техническом
университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и
мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его
эмоциональное выгорание».

После окончания училища будущий политик работал электросварщиком на
заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ),Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».

С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.

По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском ЗАО «Научно-технический центр «Техинвестмед»
(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во втором
туре он был избран главой администрации муниципального образования
«Гусевский муниципальный район».За амбициозного политика
проголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».

В 2010-2016 годах герой нашей статьи являлся губернатором
Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.

4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.

27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина
Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста губернатора и
назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской
области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах губернатора
Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был выдвинут партией
«Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Игорь
Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась церемония
инаугурации.

28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял
досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

На сегодняшний день Николай Николаевич Цуканов является членом Совета
безопасности РФ, членом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, а также действительным
государственным советником РФ 1-го класса.

В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний

рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
С 25 декабря 2017 года был помощником президента РФ
В 2018 года сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских
Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом ПАО «Ростелеком»
по цифровизации промышленности и лесного хозяйства, сообщила прессслужба компании. При этом вице-президент «Ростелекома» по цифровизации
промышленности Дмитрий Проскура сохранил свой пост
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание «Почетный гражданин муниципального образования
«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Кульба Ольга Игоревна
Богатство общества складывается из многообразия составляющих
его индивидов, потому что высшая цель воспитания — сам человек.
Сухомлинский В.А.
Ольга Игоревна Кульба родилась в
городе Климовске Подольского района. В
три года она начала посещать детский сад
№11

«Рябинка».

Школу

№5

Ольга

Игоревна закончила более чем достойно,
как в плане учебы, так и поведения. После
окончания

9-го

класса

она

сразу

же

поступила в Московский педагогический
колледж по специальности «преподавание в
начальных классах». Получив диплом о
среднем профессиональном образовании,
Ольга Игоревна решила продолжить обучение. Так, в 2002 году она
поступила в Московский городской педагогический университет по
специальности «педагог-психолог».
После окончания университета, Ольга Игоревна устроилась на работу в
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году она снова вернулась к трудовой
деятельности, но уже в детский сад «Колобок» Подольского района. Работая
в должности воспитателя, она неоднократно побеждала в различных
профессиональных конкурсах. Так, в 2017 году она была назначена на
должность заместителя заведующей детского сада «Ивушка», а через год
стала его полноправным руководителем.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего

лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе! С назначением Ольги Игоревны на должность
руководителя в детском саду произошли существенные изменения в системе
управления образовательным учреждением.
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит
понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Коллеги и подчиненные уважают молодую заведующую за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.
Жизненная позиция Ольги Игоревны проста: «Никогда не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она также

придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.


Только

В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.
карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.
За годы работы в дошкольном образовательном учреждении Ольга
Игоревна зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, а также
как компетентный и инициативный руководитель.

«Видеть хорошее в человеке всегда трудно, - писал выдающийся
советский педагог А.С. Макаренко. – В живых будничных движениях
людей… это хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрыто…
повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в

человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать, он
обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с
некоторым риском ошибиться».

Глухова Светлана Васильевна
Орудием и посредником воспитания должна быть любовь.
В. Г. Белинский
Глухова
грамотная,

Светлана

Васильевна

талантливая

и

–

трудолюбивая

заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад №18» города Красноармейска
Саратовской

области.

Имеет

высшее

образование по специальности «историк» и 27
лет непрерывного педагогического стажа.
Профессиональная

биография

нашей

героини положила свое начало в 1992 году. В
это время Светлана Васильевна устроилась
работать учителем истории в среднюю общеобразовательную школу №40
села Ваулино. 12 лет своей жизни она отдала добросовестной и старательной
работе в данном учреждении.
В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив
профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в
«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.
С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.
Основной

целью

работы

МБДОУ

«Детский

сад

№18

г.

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически
здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его
благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники
детского

сада

стремятся

организовать

развивающую

предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их

потребностей, зарождающихся склонностей и интересов.
Штатной

структурой

качественного

обеспечения

предусмотрены

все

специалисты

воспитательно-образовательного

для

процесса:

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор
по физической культуре, педагог дополнительного образования.
Конечная цель всякого воспитания
— воспитание самостоятельности
посредством самодеятельности.
А.Ф. Дистервег
Все педагоги учреждения имеют соответствующее профессиональное
образование. Они планово проходят курсы повышения квалификации, а
также участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и
конкурсах различного уровня.
Не только целеустремленные, творческие и грамотные педагоги, но и
содержательная развивающая предметно-пространственная среда способны
решить

поставленные

задачи.

Только

единство

двух

компонентов

обеспечивает поистине гармоничное развитие ребенка.
За безупречный труд, высокие достижения в обучении и воспитании
подрастающего поколения, а также за уважительное и тактичное отношение
к детям Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась почетными
дипломами, сертификатами и благодарственными письмами:


Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.;


Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке»,
2018г.;


Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского

конкурса «Воспитатели России», 2018г.;

проведении

Почетная грамота «За творческое участие в организации и
областного

Семинара

работников

детских

дошкольных

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в
процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.;


Сертификат

«Экологическое

за

выступление

образование

на

методическом

дошкольников

в

семинаре

системе

ранней

профориентации», 2017г.;


Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»;



Благодарность

за

подготовку

обучающихся

дошкольной

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу
детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»;


Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по

лыжным гонкам», 2017г.;


Почетная

грамота

«За

профессиональное

мастерство,

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования
Красноармейского муниципального района», 2018г.;


Благодарственное письмо «За активное участие в проведении

областного Дня призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая Победа!»,
218г.;


Диплом

III

номинации

«Лучшее

оформление

фасадов

прилегающих

к

степени

новогоднее
зданий

ним

предприятий,

в
и

территорий
организаций,

учреждений», 2018г.;


Диплом

за

III

место

в

районном конкурсе на лучшее праздничное оформление «Зимний сказочный
город», 2016г.
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и

искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного
образования.
Глухова Светлана Васильевна воспринимает свою деятельность не
просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она,
как эффективная и успешная заведующая, делает все для того, чтобы ее
учреждение процветало и развивалось.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Труд
требует
опыта,

современного

руководителя

огромного

профессионального

высоких

организаторских

способностей, а также целеустремленности
и дальновидности. А если речь идет об
управлении дошкольным образовательным
учреждением,

то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет
трудиться на столь ответственном посту. К
счастью,

в

нашей

стране

есть

инициативные и неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню
данной статьи.
Татьяна Борисовна родилась 25 сентября 1970 в Свердловске. Школу
окончила в 1985 году. Главными увлечениями Татьяны в школьные годы
были танцевальный кружок, игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.

Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"

 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.
 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.

Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда
стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;
 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

Борисовна

ограничивается
–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Сегодня Акулову Татьяну Борисовну можно по праву назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни, она не останавливается и продолжает
совершенствоваться как в личном, так и в профессиональном плане.

