
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Лучший руководитель – это человек, который никогда не 

останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А 

как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности 

– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом 

выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не 

иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.  

  



Владимир Владимирович Якушев 

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в 

стране выделяется реформирование и развитие жилищной сферы, создающей 

необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими 

отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство и 

жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и содержание 

жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до 

непосредственных потребителей. 

 

Владимир Владимирович Якушев – 

российский политик, юрист, член партии 

«Единая Россия», а также действующий 

министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. 

 

Владимир Якушев родился в 14 июня 1968 

года в городе Нефтекамске в семье простых 

рабочих. Отец мальчика работал водителем-

дальнобойщиком, а мама - заведующей в 

детском саду. Позже женщина заступила на 

должность в отдел народного образования 

города Надыма. 

Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья переехала в 

Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя. 

В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял 

особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное 

училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся 

зрение. 

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где отдавал 

долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата Владимир 

поступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году Якушев с 

успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере 

правоведения. 



В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи 

дипломированным юристом, выпускник начинал свою трудовую 

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В Ямало-

Ненецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера 

Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял 

должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал 

полноправным директором филиала. 

В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее образование 

экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев вступил в 

должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году, после 

ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к исполнению 

обязанностей президента. 

 

После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев в 

2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором 

области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010 

года, занимал пост мэра Москвы. 

В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым 

заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук 

отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост 

главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал 

губернатором области. 

 

В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были 

продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014 

политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с 

огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор 

снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны. 

 

Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности глав 

регионов страны, составленный Фондом развития гражданского общества. 

Он был также включен в первую группу руководителей регионов. Дважды, в 

2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в 

Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После 

прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях. 



Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел в 

2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы 

государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров. 

18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить пост 

министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня. Вновь 

назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и 

многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него 

работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и 

труда в отрасль. 

Государственные награды Владимира Владимировича Якушева: 

 Орден Почѐта (3 декабря 2008г.); 

 Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой личный 

вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием 

со дня образования федерального (государственного) и 

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта; 

 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11 июля 

2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей; 

 Наградное холодное оружие — офицерский кортик; 

 Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня 2018г. 

  



Cемёнова Светлана Владимировна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения – 

удивительная профессия, здесь без особого таланта, творческого 

потенциала и огромного трудолюбия не обойтись. Но заведующая, прежде 

всего, является человеком, и ее личные качества имеют определяющее 

значение.  

 

Cемѐнова Светлана 

Владимировна родилась и 

выросла в городе Сыктывкаре 

Республики Коми. Окончила 

Педагогический колледж по 

специальности «воспитатель в 

детском саду», а также 

Педагогический институт по 

специальности «методист». В 2007 году она прошла профессиональную 

переподготовку как руководитель муниципальных учреждений. 

Профессиональный путь Светланы Владимировны был 

последовательным и осознанным. В 1991 году она устроилась в ЦРР МАДОУ 

«Детский сад №116» воспитателем. В данном учреждении она проработала 

целых 12 лет. 

В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский 

сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя. 

Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила 

очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили 

занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего 

вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по 

сегодняшний день.  

Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным 



отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.  

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского 

учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена 

холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был 

единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального 

ремонта учреждение функционировало в обычном режиме. 

27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание 

детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской 

мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х 

тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных. 

Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада 

является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим 

коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие 

в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым 

неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного 

учреждения.  

 Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» - 

2013, 2016гг. 

 Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013, 

2016, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг. 

 Национальная программа продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г. 

 Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г. 



 Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017». 

 «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг. 

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и 

четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами: 

 Диплом федерального уровня. Лауреат проекта 

«Профессиональная команда страны», 2007 год. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми, 

приказ №535 – к от 14.12. 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165 

от 20.05.2011г. 

 Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского 

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год. 

 Диплом лауреата Международной академии развития 

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный 

фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г. 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Светлана 

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На 

сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем 

партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».  

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна 

принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и 

спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII 

республиканского Гражданского форума на площадке «Перспективы 

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы 

некоммерческих организаций». 

Работа заведующей детского сада требует необыкновенной 

самоотдачи. Жить интересами педагогического коллектива и детей, чутко 



реагировать на все изменения, происходящие в учреждении, заботиться о 

том, чтобы воспитанники развивались гармонично и всесторонне – это 

тяжело и приятно одновременно. За годы плодотворного труда на посту 

заведующей МДОУ «Детский сад №4» Семенова Светлана Владимировна 

добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций учреждения. 

Коллеги знают ее как руководителя высокого уровня, которого 

характеризуют такие качества, как трудолюбие, профессиональная мудрость, 

старательность и огромная любовь к детям.  

 

  



Стахеева Елена Павловна 

Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс 

в науке и культуре, новые потребности педагогической работы 

затрагивают различные стороны деятельности образовательных 

учреждений. За счет возникающих изменений система образования 

неуклонно развивается.  

Специфика деятельности управления современными 

образовательными организациями во многом определяется требованиями к 

компетенциям и личным качествам их руководителей. 

 

Стахеева Елена Павловна 

родилась в городе Медногорске 

Оренбургской области 9 мая 

1969 года. По окончании средней 

общеобразовательной школы №1 

она поступила в Уральский 

государственный университет 

имени А.М. Горького по 

специальности «историк». 

После получения диплома 

о высшем образовании Елена 

Павловна переехала в город 

Первоуральск Свердловской 

области, где устроилась на 

работу в школу №15 поселка 

Динас в качестве учителя 

истории. В этом учреждении она протрудилась целых 10 лет. 

В 2002 году Елена Павловна перевелась в школу №32. Спустя два года 

работы в данной образовательной организации она была назначена 



заместителем директора по учебной работе, а еще через 4 года – 

руководителем.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - неповторимая и уникальная организация города, 

расположенная в историческом и административном центре города 

Первоуральска. 

Пятиэтажное здание школы представляет собой специальный проект – 

образец архитектуры сталинского периода советской эпохи.  

Культурно-исторические условия обеспечили богатство 

социокультурного окружения: 

 городская детская библиотека; 

 лингвистические центры; 

 центр дополнительного образования; 

 центр детского творчества; 

 музыкальная и художественная школы; 

 детско-юношеская спортивная школа. 

Недалеко от образовательной организации находятся: городской парк 

новой культуры, спортивный стадион «Уральский трубник», Ледовый 

дворец, Дворец водных видов спорта, а также Дворец культуры и техники 

Новотрубного завода.  

В далеких пятидесятых школа была местом обучения детей молодых 

инженерно-технических специалистов и высококвалифицированных 

рабочих, приехавших в Первоуральск на строительство очереди 

Новотрубного завода. Сегодня школа отличается высоким уровнем 

образования родительской общественности, а также нацеленностью учеников 

на личный и общественный успех. 

Школа №32 – это маленький фрагмент истории и культурно 

образовательной среды города, региона, в котором отражаются особенности 

и потребности развития на современном этапе общественной эволюции. 



Сегодня развитие школы осуществляется в контексте программных 

документов в сфере образования федерального, регионального уровней. Это, 

прежде всего, закон «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

ФГОС; государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года».  

Школа №32 нацелена на создание условий для обеспечения 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационно-цифрового общества, на внедрение эффективных методик 

управления школой, образовательным процессом; на обеспечение 

конкурентоспособности ученика, его самореализации, саморазвития в 

течение всей жизни.  

Культурно-исторические, нормативные, инновационно-педагогические 

условия обеспечили, с одной стороны, сохранение традиций культурно-

образовательной среды, традиций высокого качества образования, 

воспитания, с другой стороны, освоение и реализацию высоких технологий в 

образовательно-воспитательном процессе, обеспечивших 

конкурентоспособность школы, сформированность позитивного имиджа на 

рынке образовательных услуг города. 

Школа №32 – это учреждение равных возможностей. Применяемые 

учителями индивидуальные траектории обучения позволяют обучающимся 

успешно овладевать программным материалом на базовом и творческом 

уровнях.  

Согласно результатам информационно-аналитического мониторинга 

деятельности учреждений за 2015, 2016, 2017 годы школа №32 признана 

соответствующей стандартам Единого Национального реестра ведущих 

образовательных учреждений РФ. Включение в Реестр означает «признание 

лидирующей позиции, высокие показатели безупречного качества 

предоставляемых услуг, а также социальную значимость в своей отрасли и 

регионе в целом».  



За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Стахеева Елена Павловна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

 Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

 Благодарственные письма ректоров УрГУПС, УРФУ за высокий 

уровень подготовки выпускников; 

 Почетная грамота Главы городского округа Первоуральск; 

 Благодарственные письма социальных партнеров школы: ГАУ 

«КЦСОН «Осень» г.Первоуральск, МАОУ ДОД ДЮСШ и др. 

Повышение квалификации руководителей образовательных 

организаций в настоящее время является уже не периодической задачей 

кадровой политики учреждения, а непрерывным процессом обновления 

знаний. Только в рамках постоянного развития высшего кадрового звена 

можно обеспечить быструю реализацию новых технических, научных, 

организационных и экономических введений в практику организации. 

Стахеева Елена Павловна, как эффективный руководитель, постоянно 

повышает свое профессиональное мастерство. За последние 5 лет ею было 

пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2014 г. – профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в организации»; 

 2016г. – «Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации»; 

 2017г. – «Охрана труда»; 

 2018г. – «Пожарно-технический минимум». 

Несомненно, личность руководителя, его общая эрудиция, 

профессиональная подготовка, такт, энергия, организаторские способности 

фактически определяют лицо школы, а также деятельность учительского и 



ученического коллектива. Активная жизненная позиция, любовь к своей 

профессии и постоянное стремление к развитию позволяют Стахеевой Елене 

Павловне оперативно достигать поставленных целей и новых 

профессиональных высот. 

  



Тарасов Вячеслав Юрьевич 

Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – 

человечество. 

Иван Петрович Павлов 

 

Тарасов Вячеслав 

Юрьевич родился 30 мая 1976 

года в поселке Медвенка 

Медвенского района Курской 

области. С 1993 по 1998 год он 

обучался в Курской 

государственной 

сельскохозяйственной академии 

имени профессора И.И. Иванова.  

В 2011 году Вячеслав Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию, а 

с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии 

Курской области, а также членом Общественного совета при управлении 

ветеринарии Курской области. 

Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после 

окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным 

фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию 

по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он 

прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного 

врача-эпизоотолога. 

После переезда в город Курск Вячеслав Юрьевич трудился 

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов. 

В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по 

борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в 

должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное 



учреждение. 

В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич 

проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем 

начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы 

ответственности в области регионального государственного надзора в 

Курской области. 

С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет 

Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница. 

Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания 

скота. 

В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница. 

При ней были организованы физиотерапевтический, клинический, 

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория, 

изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница. 

После освобождения города Курска от немецких захватчиков была 

восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская 

ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в 

областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5 

ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные 

участки. 

2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения 

Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского 

ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со 

штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й 

Дивизии). 

В 1960 году горветлечебницу реорганизовали в городскую 

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ 

«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и 



диагностических мероприятий для животных. 

В целях предупреждения поступления на потребительский рынок 

некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения 

учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим 

лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории 

города Курска. 

С целью укрепления материально-технической базы и улучшения 

качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное 

диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения 

квалификации для своих сотрудников. 

В перспективе развития ветеринарной службы города Курска 

основными направлениями в работе будут являться: 

1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г. 

Курска и Курской области по особо опасным болезням. 

2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в 

области ветеринарии. 

3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и 

ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных 

животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного 

обслуживания животноводства. 

4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных 

подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой 

продукции животного и растительного происхождения, а также повышения 

качества проводимых противоэпизоотических мероприятий. 

5. Внедрение в практику более современных методов, приборов, 

биологических и химико-фармацевтических препаратов для ранней 

диагностики и лечения болезней животных. 

6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг. 

В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по 



борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов 

Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность: 

 Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Курская ГСХА» по прохождению ими 

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по 

профориентации; 

 Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного 

работника РФ, конкурсов профессионального мастерства среди 

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным 

специалистам. 

 

Ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития 

агропромышленного комплекса. Своим каждодневным трудом работники 

ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на 

страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя 

качество продукции животноводческого происхождения, правила их 

переработки и хранения. 

В Курской городской станции по борьбе с болезнями животных 

трудятся люди, которых отличает высокий профессионализм, преданность 

своему делу и умение работать в современных условиях. 

 


