От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Cемёнова Светлана Владимировна
Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви,
мы понимаем, что действительно живем.
Грэг Андерсон
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.
Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день
является

создание

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

физического и психического развития детей.
Модель воспитанника – это ребѐнок:


физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками;


любознательный, активный; овладевший средствами общения и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способный управлять своим поведением и планировать свои

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;


овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками;


способный решать интеллектуальные и личностные задачи и

проблемы, актуальные возрасту;


имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе;


овладевший

универсальными

предпосылками

учебной

деятельности и необходимыми умениями.
Существенным

достижением

в

деятельности

педагогического

коллектива стало значительное повышение методической активности
педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами
являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня.
Эффективного
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
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.

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».
В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к
своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию
своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция,
самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег,
воспитанников и благодарных родителей.

Глухова Светлана Васильевна
Чтобы быть интересным, будьте интересующимися.
Чарльз Нордман Ли
Глухова Светлана Васильевна – грамотная,
талантливая

и

муниципального

трудолюбивая
бюджетного

заведующая
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.
МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» специализируется на
предоставлении педагогических и медицинских услуг по воспитанию,
обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также на
оказании методической помощи родителям на основе утвержденных
программ воспитания и обучения
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 добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокий
профессионализм

и

качественное

выполнение

своих

должностных

обязанностей 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

степени

в

номинации

«Лучшее

новогоднее

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий,
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.

Утхеринова Надежда Константиновна
Всѐ начинается с любви...
Твердят: «Вначале было слово».
А я провозглашаю снова:
Всѐ начинается с любви!
Всѐ начинается с любви:
и озаренье, и работа,
глаза цветов, глаза ребѐнка —
всѐ начинается с любви.
Надежда Константиновна Утхеринова

–

заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад № 52 «Солнечная полянка» города
Чебоксары Чувашской Республики.
20 лет назад героиня нашей статьи получила
свое

первое

Чувашский
университет

высшее

образование,

государственный
имени

И.Я.

окончив

педагогический
Яковлева

по

специальности «педагог».
В 2013 году Надежда Константиновна
успешно завершила обучение в ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
На сегодняшний день общий трудовой стаж Надежды Константиновны
составляет 25 лет, из них 18 лет было отдано педагогической работе.
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в
сфере дошкольного образования Утхеринова Надежда Константиновна
неоднократно отмечалась почетными грамотами:



Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Чебоксары по Московскому району, приказ № О-107 от 29.05.2007г.;


Почетная

грамота

Чебоксарского

городского

Собрания

депутатов, постановление Президиума Чебоксарского городского Собрания
депутатов № 577 от 27.09.2010г.;


Почетная грамота Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики, приказ № 210 – от 20.06.2012 г.
Детский сад №52 «Солнечная полянка», которым сегодня успешно
руководит Утхеринова Надежда Константиновна, - одно из лучших
учреждений дошкольного образования в городе Чебоксары. Основной целью
работы детского сада является создание благоприятных условий для развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями и
склонностями.
На сегодняшний день учреждение успешно осуществляет проектную
деятельность:


Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт изучения

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме
«Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами
парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров» в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


Площадка

специальности)

по

общеобразовательным

для

производственной

ПС.03

Организация

программам

ДО.

практики
занятий

ГАПОУ

ЧР

(по
по

профилю
основным

«Чебоксарский

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» МО и МП ЧР.


Площадка

для

проведения

стажировок

в

рамках

курсов

повышения квалификации воспитателей ДОУ БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии».


Муниципальная площадка музыкальных руководителей города

Чебоксары 2017/2018 учебный год. Приказ управления образования
администрации города Чебоксары № 494 от 31.08.2017 г. «Об утверждении

годового плана МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары.


Пилотная площадка на республиканском уровне по теме

«Внедрение образовательной Программы дошкольного образования «Первые
шаги» ПМК «Мозаичный ПАРК» Приказ №570 от 10.12.2018 г. БУ ЧР ДПО
«ЧРИО».


«Инновационная

площадка

федерального

государственного

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и
воспитания

Российской

методическое

и

академии

образования»

по

теме:

организационно-педагогическое

«Научно-

сопровождение

деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательную
программу дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет»,
с 2018 г.
Несмотря на успешную и эффективную деятельность на посту
заведующей ДОУ, Надежда Константиновна большое количество времени
уделяет научной работе. На сегодняшний день она является автором
нескольких педагогических статей:


Утхеринова

Н.К.,

Аркадьева

Е.А.

Статья

«Реализация

билингвального образования как средство развития коммуникативных
способностей

дошкольников».

Детство

как

антропологический,

культурологический, психолого-педагогический феномен: Материалы III
Международной научной конференции. Самара, 24-25 марта 2017 года. В
рамках проекта «А.З.Б.У.К.А. детства» Часть 1. / Отв. Ред.: Т.А. Чичканова. Самара: СГСПУ; ООО «Научно-технический центр», 2017.-440с.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. Статья «Проектный метод –

особый способ вовлечения родителей воспитанников в образовательную
деятельность

дошкольной

образовательной

организации».

Никольские

чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями обучающихся:
материалы респ. науч.-практ. пед. конф.- Чебоксары: «Новое время», 2017.488 с. и т.д.
Утхеринова

Надежда

Константиновна

посвятила

свою

жизнь

прекрасной,

но

трудной

высокопрофессиональный

профессии,
педагог,

но

состоявшись
и

как

не

грамотная

только

как

заведующая

дошкольного учреждения. Большого уважения заслуживает ее активная
жизненная позиция, внимательное отношение к участникам воспитательного
процесса и безграничная преданность своему делу.

