Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

КобылкинДмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной системы органов исполнительной власти в сфере
природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях эффективная работа органов государственной власти,
ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и
политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя
секретаря Генерального Совета партии
«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года
В мае 2018 годагерой нашей статьи был
назначен министром природных ресурсов
и экологии.

Будущий губернатор и министр родился 7
июля 1971 года в городе Астрахани в
семье инженеров-геофизиков. В 1993 году
он окончил Уфимский государственный
нефтяной технический университет по
специальности «горный инженергеофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий
Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе
Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий
автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на
должность инженера комплексной геофизической партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом
Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период

он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия
Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до
правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий
Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора
раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать
лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной
казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели
прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал
столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую
автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом

Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен
завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру
Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая
2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020),
был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.);
 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени,
Русская Православная Церковь (2015 г.);
 «Орден Почѐта» — 2017г.

Щеголькова Елена Владимировна
Сколько нужно ласки и заботы
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Постоянно маму заменять.
Щеголькова Елена Владимировна
появилась на свет в июне 1986 года в
городе

Талдом.

После

окончания

школы, ни разу не усомнившись в
выборе

будущей

поступила

профессии,

в

Московский

государственный
университет

она

областной
по

специальности

«логопедия».
Свою

трудовую

деятельность

Елена Владимировна начала в родном
дошкольном

учреждении

учителем-

логопедом. Через какое-то время она была переведена на должность
старшего воспитателя.
Профессиональная

биография

Елены

Владимировны

коренным

образом изменилась в 2015 году, когда ей было предложено стать
заведующей дошкольного учреждения. Вот уже на протяжении четырех лет
героиня нашей статьи руководит МДОУ Детским садом комбинированного
вида №1 «Аленка», параллельно осуществляя педагогическую деятельность.
Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.
Основной целью деятельности учреждения является реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования,

а

также

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно
этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров.
Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический
стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными
кадрами. В саду широко распространено наставничество.
Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных
уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные
праздники.
Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского
патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района
также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения
постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода
соревнованиях.
Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей
возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды
отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами:


Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и
учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской
области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»;


Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских
садов России;


Удостоверение

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.;


Диплом

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
Для повышения личной эффективности руководителю необходимо
заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных
навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как
заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое
внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов
повышения квалификации:


Курс

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в
условиях

перехода

к

ФГОС

дошкольного

образования)»,

Академия

Социального Управления, 2014г.;


Курс «Особенности экологического образования и воспитания

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», 2014г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

психологии

и

педагогики»,

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»,
2014г.;


Курс

«Развитие

профессиональных

компетенций

педагога

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)», Московский Государственный Областной

Гуманитарный Университет, 2014г.;


Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.;


Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Институт
мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.;


Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе
с детьми с нарушениями
речи», Столичный учебный
центр, 2019г.
Несомненно,
Щеголькова

Елена

Владимировна - грамотный,
всестороннеэрудированный

и

современный руководитель,
который,
потенциальных
стратегию,
учреждения.

цели

возможностей
и

задачи

коллектива,
развития

исходя

эффективно

дошкольного

из

определяет

образовательного

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального

бюджетного учреждения "Дорремстрой" г. Ульяновска.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
Общий стаж работы – 40 лет.
Стаж работы на руководящей
должности – 30 лет.
В

1990

году

Владимир

Михайлович окончил Ульяновский
Политехнический

институт

по

специальности «Инженер-строитель».
Однако Чумуркин В.М. решил не
останавливаться на достигнутом и в
2001 году поступил в Московский
государственный
унивеситет

по

педагогический
специальности

«Юриспруденция».
Основным видом деятельности МБУ «Дорремстрой», которым сегодня
руководит Владимир Михайлович, является деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог и автомагистралей. Однако активно функционируют и
развиваются и другие направления работы.
52.21.22 «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистралей».
23.61.Производство

изделий

из

бетона

строительстве.
23.63 Производство товарного бетона.

для

использования

в

23.64 Производство сухих бетонных смесей.
33.12 Ремонт машин и оборудования.
38.11 Сбор неопасных отходов.
38.12 Сбор опасных отходов.
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
43.12.3 Производство земляных работ.
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами.
Основные товары и услуги предприятия
Содержание и ремонт улиц, тротуаров, проездов, дорог, мостов,
гидротехнических сооружений и сооружений тротуаров, проездов, дорог,
мостов, гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты,
санитарно-гигиенической очистки территории муниципального образования
«город Ульяновск».
МБУ

«Дорремстрой»

создано

в

целях

выполнения

нужд

муниципального образования «город Ульяновск» и оказания в области
благоустройства, санитарного содержания территории города, содержании
дорог

в

надлежащем

состоянии,

удовлетворения

общественных

потребностей.
За

период

своей

трудовой

деятельности

Чумуркин

Владимир

Михайлович работал в отраслях сельского, коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства, промышленности и строительства

на различных

должностях, начиная с рабочих специальностей. С 2003 года занимает
руководящие должности на предприятиях города Ульяновска.
Чумуркин В.М. принимал активное участие во время проведения работ
по возрождению церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов, которая
была закрыта в 1918 г. Работы по восстановлению проводились в 1990-1991
годах и 1 ноября 1991 г. Церковь Сошествия Святого Духа на Апостолов
вновь возродилась как приходская церковь. Горожане называют ее

чувашской церковью. Сейчас Церковь входит в музейный комплекс зданий
Симбирской чувашской школы Государственного историко-мемориального
заповедника «Родина В.И.Ленина». Также Чумуркин В.М. ведет активную
общественную деятельность и с 1998 года является членом исполкома ОО
«Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии».
С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой».
Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный
специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном
завершении поставленных целей.
Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по
обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной
зоны. Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в настоящее
время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет
ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска.
Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб,
которые оперативно организуют работу специалистов и специализированной
техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города.
Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение
успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города
Ульяновска.
В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке,
восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и
путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного
покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров.
Начиная с 2016 года и по настоящее время под руководством
Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству
внутридворовых территорий более чем на 300 объектах общей площадью
180 тыс. м2. В 2016 году на улице Аблукова и на проспекте Антонова

завершено строительство системы ливневой канализации, а также были
произведены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
протяженностью более 92 тыс. м2.
В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция по
улице Ростовской, что положительно сказалось для 200 тыс. жителей
Засвияжского района. Так, на территории 100 ближайших дворов, были
предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного
выпадения осадков.
В Петров овраге в Заволжском районе произведена очистка двух
прудов-емкостей, принимающих стоки с территории Нового города.
Периодическая очистка данных прудов от накопившихся отложений
необходима для эффективной работы электродвигателей, перекачивающих
ливневые стоки на канализационно-насосную станцию и далее- на очистные
сооружения в районе Красного Яра. Последний раз столь масштабная
очистка прудов проводилась около 15 лет назад.
Для благоустройства дворовых территорий более 100 ближайших
дворовых территорий,

для предотвращения подтопления (в

период

паводковых мероприятий и обильных выпадении осадков данных домов)
в

2016

году

в

рамках

муниципального

задания

было

выполнено

строительство дороги с двумя водоотводными трубами к садовому обществу
«Флора».
Учреждение

под

руководством

Владимира

Михайловича

характеризуется высокими производственными показателями и качеством
выполняемой работы.
За последние годы постоянно увеличивается объем работ в городе
Ульяновске по ямочному-карточному ремонту горячим асфальтом и струйноинъекционным методом. Так, в 2015 году ямочный ремонт горячим
асфальтобетоном был выполнен площадью 124 470 м2, в 2016 году ремонт
выполнен площадью 217 050 м2. Увеличение объемов составило более 74 %.

В 2017 году общий объем работ по ремонту дорог в городе Ульяновске
составил 158 412,6 м2. В этот объем вошли следующие виды работ: ямочнокарточный ремонт горячим асфальтом составил - 101 306,7 м2, ремонт дорог
струйно-инъекционным методом - 33 000 м2., холодным асфальтом- 3 339
м2., а также ремонт внутриквартальных дорог - 20 766,9 м2. В течение
летнего периода выполнялись работы по текущему содержанию сетей
ливневой канализации.
Владимир Михайлович планирует работу учреждения, определяет
главные цели, расставляет приоритеты и принимает все меры для успешного
выполнения муниципальных заданий. Под руководством Чумуркина В.М. все
работы согласно муниципальному контракту выполняются качественно и в
указанные сроки. Управленческие решения принимает оперативно и в
строгом соответствии с законодательством. Упор в повседневной работе он
делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных
подразделений.

Много

внимания

Чумуркин

В.М.

уделяет

совершенствованию методов управления предприятием, его передовому
техническому оснащению.
В период работы Чумуркина В.М. в должности директора учреждения
были внедрены новые методы работы, например, ямочный ремонт дорог
методом обратной пропитки. Метод пропитки является одним из наименее
трудоемких и быстро выполняемых способов ремонта покрытия. Его суть
заключается в том, что заполнитель и вяжущие материалы перемешиваются
непосредственно в заделываемой выбоине. Технология обратной пропитки
позволяет обеспечить более полное наполнение полости дефекта. В этом
случае получается более плотная структура ремонтной массы. Метод
обратной пропитки позволяет осуществлять ремонт дорожного полотна в
зимний период. Так, в 2015 году методом обратной пропитки были
выполнены работы по ямочному ремонту дорог города Ульяновска
площадью 719,2 м2, а в 2016 году объем работ, выполненных указанным
методом, составил 316,3 м2.

В летний период 2016-2017 годов была организована работа бригад
по ремонту дорог в ночное время на тех участках, на которых производить
ремонт

в

течение

дня

невозможно

из-за

сильной

загруженности

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и
рационально

планировать

асфальтобетонного

выполнение

покрытия

работ

по

восстановлению

проезжей

части

дорог.

Начиная с 2015 года выполнены работы по ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, а также ремонт
внутридворовых проездов и тротуаров общего пользования, подходов к
социальным объектам в городе Ульяновске площадью 36749, 4 м2, а в 2016
году объем выполненных работ составил - 45491,7 м2.
Грамотно

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

закреплением бригад по улицам и районам города Ульяновска позволил
сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 30%.
МБУ

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

протяжении трех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение всех
обязательств по обслуживанию социальных объектов города Ульяновска, а
именно: школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально
значимых объектов. Весной сотрудники учреждения принимают участие в
субботниках по благоустройству города.

Также Чумуркин В.М. на протяжении трех лет организует в
учреждении благотворительную акцию

«Помоги собраться в школу».

Родителям, у которых дети идут в школу в первый класс, оказывается
единовременная материальная помощь.
Несмотря на плотный график и большую занятость, Чумуркин В.М.
принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на
территории Ульяновской области. На основании соглашения с Главой
Чувашской Республики и Губернатора Ульяновской области Чумуркин В.М.
оказывает поддержку в проведении таких праздников как : «Акатуй», «КерСари» (Новый урожай»), Областном фестивале Чувашского детского
творчества «Путене» (Перепелочка).
Имея большой опыт практической работы, Владимир Михайлович
оказывает консультативную помощь молодым специалистам учреждения.
Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условия сжатых
временных

рамок

должностные

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

уровне,

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.
Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

эффективно выполняющий возложенные на него функции, сотрудники
которого имеют высокий уровень профессиональных умений и навыков и
нацелены

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

деятельности.
В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено
Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во
всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в
социально-экономическом развитии региона.
С 1985-1994 принимал участие в благоустройстве социально-значимых
объектов - школ, детских садов и т.д.
Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы,
большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются
далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в

Сурском р-не г. Ульяновска, длина моста с подходами составила 64,5м.
Ширина проезжей части 10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая
мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на
данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет
100 лет.
Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей
специальности, может дать ценную консультацию.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно
награждался почетными грамотами и благодарственными письмами.
Личные награды
♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006 год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год.
♦ Почетная грамота Ульяновской
♦ Почетная грамота Администрации

Городской

Думы,

города

Ульяновска,

2017
2017

год.
год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2014 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год.
♦ Почетная Грамота Министерство строительства, жилищно-коммунального
комплекса

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.
♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год.
♦ Благодарственное

письмо

ООО «Ульяновской

областной

чувашской

национально-культурной

автономии

2016

год.

♦ Почетная грамота ООО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии 2018 год.
♦ Юбилейная медаль "100 лет профсоюзу "РОСПРОФТРАНСДОР" 2019 год.
♦ Медаль МЧС России XXV лет МЧС РОссии,2019 год.
Награды руководителя учреждения
♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006
год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год.
♦ Почетная
♦ Почетная

грамота
грамота

Ульяновской
Администрации

Городской
города

Думы,

Ульяновска

2017
2017

год.
год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год.
♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.
♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год.
♦ Благодарственное письмо

ОО «Ульяновской областной

национально-культурной

автономии,

2016

чувашской
год.

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии, 2018 год.
♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и професси
она-лизм», 2019 год.

Награды учреждения
♦ Лауреат конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в
номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания
территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и
статуэтка.
♦

Включены

во

Всероссийский

Реестр

организаций,

предприятий,

учреждений, активно участвующий в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017
год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в
жилищно-коммунальной хозяйства, вклад в повышение благоустроенности
МО «город Ульяновск» и высокие трудовые достижения за 2016 год.
♦ Кубок Администрации города Ульяновска «Лучший спасательной службы
по итогам 2016 года».
♦ Национальный сертификат: «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ», 2019 год.
Сегодня Владимира Михайловича Чумуркина можно назвать успешным,
целеустремленным,

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, он не
останавливается.

Феоктистов Павел Александрович
Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху.
Для лидера успех — это наблюдать рост других.
Джек Велч
Феоктистов
Александрович

Павел
–

успешный,

профессионально грамотный и
целеустремленный
ГБПОУ

МО

директор
«Подольский

колледж имени А.В. Никулина».
Прежде

чем

ответственную

занять
и

столь

почетную

должность, герой нашей статьи
получил

несколько

высших

образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский
Химико-Технологический

университет

Имени

Д.И.

Менделеева - квалификация «Химик. Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование

высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
Подольский

колледж

имени

А.В.

Никулина

—

единственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация

подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел
Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными
наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической
конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.

Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.


Феоктистов

П.А.

Бизнес-планирование

в

строительных

организациях

(учебное

пособие)

М.:

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.



