Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свой первый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был

опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Феоктистов Павел Александрович
Выдающийся лидер может сойти с пьедестала и повысить
самооценку своего персонала. Если люди верят в себя, они могут достичь
невероятных вершин.
Сэм Уолтон
Феоктистов

Павел

Александрович

–

профессионально

успешный,

грамотный

целеустремленный

и

директор

ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина». Прежде
чем занять столь ответственную и
почетную должность, герой нашей
статьи получил несколько высших
образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский
Химико-Технологический

университет
Менделеева

Имени
-

Д.И.

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».
3)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.
4)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

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

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.
Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свой рабочий коллектив к намеченной цели.
Вот уже третий год Павел Александрович руководит Подольским колледжем
имени А.В. Никулина, являясь не только целеустремленным и компетентным

руководителем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.
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.

Епанешников Максим Александрович
Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Горький Максим
Епанешников Максим Александрович
родился 12 апреля 1962 года в городе
Екатеринбурге. В 1983 году он окончил
Свердловский

государственный

педагогический институт по специальности
«учитель физической культуры».
В 2007 году Максим Александрович
был

назначен

на

должность

директора

Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

детско-

юношеской спортивной школы «Виктория», а
также удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации».
Занимая столь почетный и ответственный пост, Епанешников Максим
Александрович уделяет большое внимание совершенствованию своего
профессионального мастерства:


2010 г. - прошел обучение в НОУ ВПО «Санкт-Петербургская

юридическая

академия»

по

программе

руководящих

работников

и

специалистов

повышения
«Автономное

квалификации
учреждение:

актуальные вопросы деятельности» в объеме 72 часа.


2011 г. - прошел обучение в Межрегиональном институте

экономики и права по программе «Экономика проведения спортивного
соревнования» в г. Санкт-Петербурге.



2012 г. - прошел курс подготовки лекторов ВФЛА и является

аккредитованным лектором для проведения курсов по программе обучения и
сертификации судей по программе легкой атлетике (ВФЛА; г. Москва).


2013 г. - прошел обучение в ГКУ ДПО специалистов

Свердловской

области

«Учебно-методический

центр

по

ГО

и

ЧС

Свердловской области» по «Программе подготовки должностных лиц и
специалистов гражданской обороны Свердловской областной подсистемы
единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов.


2014 г. - прошел обучение в Учебном центре повышения

квалификации медицины катастроф по программе «Первая помощь».

ВПО

2015 г. - прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ
«Российский

государственный

профессионально-педагогический

университет» в объеме 512 часов по программе «Эффективное управление
спортивно-образовательным учреждением».


2018 г. - прошел обучение в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» в

объеме 72 часа по программе «Спортивная школа: управление в условиях
перехода на программы спортивной подготовки».


2018 г. - прошел специализированный семинар в УралГУФК по

программе «Управление персоналом в спортивной организации».
В 2007 году Максим Александрович был назначен на должность
директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного

образования

детско-юношеской

спортивной

школы

«Виктория». На руководящем посту он добился больших профессиональных
успехов. На сегодняшний день в школе работают 7 Залуженных тренеров
России, 4 мастера спорта международного класса, тренеры-преподаватели
высшей квалификационной категории – 35 человек. За 27 лет работы школы
было подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта
международного класса, 285 мастеров спорта, 974 кандидатов в мастера
спорта, 1635 перворазрядников , 17030 спортсменов массовых разрядов и

более 3000 тысяч значкистов ГТО.
Ежегодно воспитанники и тренеры спортивной школы «Виктория»
участвуют в торжественном шествии, посвященному Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Главным достоянием в работе являются тренеры-преподаватели.
Благодаря их высокому профессионализму школой достигнуты
следующие показатели:


2015 г. - в номинации «Мастерство» Селянина О.В. – 2 место; в

номинации «Совершенство» Решеткова И.И. – 1 место; в номинации
«Массовость» Маркина К.С. – 3 место.


Областной

образовательных

смотр-конкурс

учреждений

среди

дополнительного

муниципальных
образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 1 место.


Городской

образовательных

смотр-конкурс

учреждений

среди

дополнительного

муниципальных
образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 2 место.


2016 г. - в номинации «Мастерство» Самойлина Тамара Ивановна

- 2 место; в номинации «Массовость» Каримова Минзиля Дзиганшовна - 2
место.


2016 г. - Областной смотр-конкурс среди муниципальных

образовательных

учреждений

дополнительного

образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва – 3 место.


2017 г. - в номинации «Массовость» Сафонов Д.В. – 3 место.



Областной этап VIII Всероссийского конкурса на лучшего

работника спортивной школы в номинации «Старший инструктор-методист»
Павлова Е.А. - 3 место.


«Лучший детский тренер Свердловской области» под эгидой

партии «Единая Россия» - Решеткова И.И. – 2 место.


Победитель в Общероссийском конкурсе школьных сайтов, среди

учреждений дополнительного образования детей (девятая версия) – 1 место.


Лауреат во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию

работ в области охраны труда «Успех и безопасность» - Иванова Светлана
Витальевна - специалист по охране труда.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Максим

Александрович

Епанешников

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарственными письмами:


2006 г. - Знак «Отличник физической культуры и спорта»;



2012

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

Главы

Администрации города Екатеринбурга «За участие в организации и
проведении Международного Фестиваля Фитнеса «Ural Fitness Fest-2011»;
Благодарственное письмо Профсоюзного комитета ФГУП «Уральский
электромеханический завод» «за помощь в проведении спортивного
праздника, посвященного 72 годовщине образования завода на Урале»;


2015 г. - Благодарственное письмо Федерации легкой атлетики

Свердловской области «За большой вклад в развитие легкой атлетики
Свердловской области»;


2015

г.

-

Благодарственное

письмо

Митрополита

Екатеринбургского и Верхотурского «За помощь в организации и проведении
Православной ярмарки»;


2015

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

главы

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Н.М. Матвеева «За активное участие, поддержку и значительный вклад в
подготовку и проведение 58-ой открытой комбинированной эстафеты на
призы газеты «Вечерний Екатеринбург»»;


2016

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

главы

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Н.М. Матвеева «За значительный вклад в подготовку олимпийской

чемпионки Анастасии Татаревой Игр XXXI Олимпиады в городе Рио-деЖанейро»;


2016 г. - Почетный знак «Директор года-2016»;



2017 год - Почетное звание «Заслуженного работника физической

культуры Российской Федерации»;


2017 г. - Благодарственное письмо Главы Администрации города

Екатеринбурга А.Э. Якоба «За значительный вклад в развитие детскоюношеского спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и
подготовку спортсменов высокого класса»;


2018 г. - Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 9 ступень;


Грамота Государственного комитета Российской Федерации по

физической культуре и спорту «За большой вклад в развитие физической
культуры и спорта».
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Максиму Александровичу
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед учреждением.

Мацола Алла Вячеславовна
Я знаю, где-то есть волшебная страна,
Там солнце постоянно светит,
Прекрасна и таинственна она,
Но отыскать ее способны только дети.
Мацола Алла Вячеславовна родилась
29 декабря 1972 года в городе Коврове
Владимирской области. В 1988 году она
окончила

заочное

Владимирского

отделение
государственного

педагогического

университета

присвоением

с

квалификации

«Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии».
Трудовую
Вячеславовна

деятельность
начала

в

1991

Алла
году

в

должности воспитателя детского сада №55
города Коврова. С 1999 по 2000 год она
работала в должности педагога-психолога МДОУ №7.
1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена на должность
заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном учреждении она
проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый руководитель.
Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством отличался
высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием текучести
кадров, активным участием в методической работе города, а также
стабильными результатами в развитии и образовании.
В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем
вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест.

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения.
Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются
инновационные

технологии,

а

также

работает

высококлассный

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях
реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена
на

развитие

высокоинтеллектуального,

творческого,

эмоционально

–

позитивного ребенка дошкольного возраста.
В детском саду, наряду с основной образовательной программой,
успешно

реализуются

дошкольников.
дошкольную

программы

Внедрение
среду

города

системы
Коврова

дополнительного
дополнительного
стало

главным

образования
образования

в

достижением

администрации и педагогов детского сада №1.
В

«Изумрудном

городе»

работают

высококвалифицированные,

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная
численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей,
2

музыкальных руководителя, инструктор

по

физической культуре,

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.
Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств,
форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое
педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском
институте развития образования. Полученный опыт они эффективно
реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.


2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО».


2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в
условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для
методистов РМК «Организация методического сопровождения введения
ФГОС ДО».


2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая

среда как условие реализации ФГОС ДО».


2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в
современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО.


2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и

личностного саморазвития педагогов ДОО».


2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской

площадки

«Управленческие

аспекты

организации

дополнительного

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО».


2018г.

«Национальная

-

участие

система

в

областном

учительского

роста

методическом
как

ориентир

форуме
развития

методической службы региона».


2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я -

Воспитатель!».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий
профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась
почетными наградами и званиями:


Почетная грамота Управления образования, 2002г.



Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г.



Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области, 2011г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.
От управленческой компетентности заведующей детского сада, ее
способности

создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательное учреждение на работу в инновационном режиме развития
зависит динамика ожидаемых преобразований.
Сфера

дошкольного

образования

сегодня

переживает

нелегкие

времена. И только эффективный руководитель, способный мыслить и
действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий далеко в
будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и
неизвестностей.

