
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не 

только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт 

полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и 

сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо 

создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях. 

Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний 

выпуск.   

  



Серышев Анатолий Анатольевич 

Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб, 

а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей 

статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной 

службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

 

Анатолий Серышев родился 19 июля 

1965 года в поселке Кобляково 

Иркутской области. В 1988 году он 

успешно окончил Байкальский 

государственный университет по 

специальности «экономика труда». 

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, 

герой нашей статьи проходил обучение 

на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР. 

 

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно 

по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в 

Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской 

области. 

С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем 

начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по 

Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное 

ведомство. 

В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность 

заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой 

нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской 

Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил 

Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам 

казачества.  

 



В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными 

наградами, а также знаками отличия. 

 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу – 

эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия 

Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить 

выход из любой нестандартной ситуации. 

  



Феоктистов Павел Александрович 

 

Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. 

Для лидера успех — это наблюдать рост других. 

Джек Велч  

 

Феоктистов Павел 

Александрович – успешный, 

профессионально грамотный и 

целеустремленный 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 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 выпускает квалифицированных специалистов, 

обладающих многофункциональными умениями, 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. 

Выбирая ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина», 

каждый учащийся имеет уникальную возможность выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию на основе системно-

деятельностного подхода, решать интересные задачи, использовать в 

обучении передовые технологии и продукты, а также постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. 

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 за активную деятельность и высокий 

профессионализм в работе Регионального 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 духовно-

нравственного 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 эффективной управленческой 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 

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

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2011 

 Феоктистов П.А. Современные аспекты управления 

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении 

НПО/СПО. Ст. ( 2014). 

 Феоктистов П.А. Теория управления(гриф МО) (учебное 

пособие) М: Российский государственный 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. 

Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий 

пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку 

профессиональный успех и заслуженное уважение. 

  



Нелюбина Татьяна Петровна 

Профессионализм – это обращенное в профессию творчество  

Л. Гинзбург 

 

Нелюбина Татьяна Петровна 

родилась 8 июня 1971 года в деревне 

Силкино Кильмезского района 

Кировской области. В сентябре 1978 

года она поступила в Вихаревскую 

среднюю школу. В классе Татьяна 

была образцовой и старательной 

ученицей: отвечала за культурно-

массовую работу и пела в хоре.  

После окончания школы, в 1988 

году, она поступила в Кировское 

областное училище культуры по 

специальности «библиотекарь». 

После получения диплома о среднем профессиональном образовании, 

Татьяна Петровна была направлена в качестве молодого специалиста в 

деревню Большая Козловка Шабалинского района Кировской области. 

Работая библиотекарем в Козловской сельской библиотеке, она параллельно 

занимала должность художественного руководителя Козловского сельского 

клуба. В клубе она была вдохновителем и организатором праздничных 

концертов, новогодних представлений, спортивных состязаний и дискотек 

для молодежи. 

В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где 

устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря 

отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность 

заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна 



возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского района.  

Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда 

она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим 

библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя: 

планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и 

самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент 

посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки, 

продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными 

читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она 

работала по совместительству художественным руководителем. 

Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей 

научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить 

взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с 

библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей 

трудовой деятельности.  

Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и 

став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось 

организовывать не только свою деятельность, но и строить работу 

сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором, 

планировать и контролировать работу подчиненных, принимать 

самостоятельные управленческие решения.  

Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный 

объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила 

массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень 

помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном 

институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию, 

этику делового общения, социальные коммуникации, менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом. 

С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является 



директором муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района. 

Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы 

руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация. 

Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание 

условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК 

БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании 

приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании 

централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей 

деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской 

Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.  

В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без 

образования юридического лица, действующие на основании положений. 

Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных 

подразделений МБУК БИЦ, из них: 

 Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова; 

 Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска; 

 Библиотека «Отечество» г.Омутнинска; 

 Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого; 

 Белозерская сельская библиотека; 

 Белореченская сельская библиотека; 

 Вятская сельская библиотека; 

 Загарская сельская библиотека; 

 Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова; 

 Котчихинская сельская библиотека «Досуг»; 

 Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»; 



 Метростроевская сельская библиотека; 

 Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова; 

 Песчанская сельская библиотека; 

 Струговская сельская библиотека; 

 Шахровская сельская библиотека; 

 Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина. 

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи: 

 Осуществление государственной политики в области 

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного 

наследия и необходимых условий для реализации права граждан на 

библиотечное обслуживание. 

 Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов 

потребностей граждан, местных традиций. 

 Формирование и хранение библиотечных фондов, 

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и 

физическим лицам. 

 Участие в местных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения: 

детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других. 

 Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с 

органами местного самоуправления и местными организациями. 

 Распространение среди населения историко-краеведческих, 

правовых, экологических знаний. 

 Организация библиотечной деятельности на основе 

использования новейших информационных технологий. 

Татьяна Петровна, как директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского 

района в рамках своей профессиональной деятельности: 

 Осуществляет руководство муниципальным бюджетным 



учреждением культуры «Библиотечно-информационный центр» 

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ). 

 Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ, 

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК 

БИЦ в различных программах и проектах. 

 Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций. 

 Взаимодействует с органами местного самоуправления 

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания 

Омутнинского района. 

 Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК 

БИЦ. 

 Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры; 

 Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ, 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Осуществляет организационно - техническое обеспечение 

деятельности МБУК БИЦ. 

 Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического  

и противоэпидемического режимов. 

В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества, 

которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности, 

разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения 

квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников, 

развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы, 

проводимые в библиотеках. 

Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к 

повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа 

библиотек. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна Петровна 



неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

2019 год: 

 Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского 

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы 

по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору 

общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории 

муниципального образования Омутнинское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области; 

 Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского 

городского поселения за качественное и профессиональное проведение 

мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской 

среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды"; 

 Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского 

городского поселения за качественную организацию на территории 

Омутнинского городского поселения библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения; 

 Благодарность Главы Восточного городского поселения за 

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваля-

конкурса "День рождения Снеговика - 2019". 

2018 год: 

 Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы 

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую 

деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации; 

 Благодарственное письмо главы Омутнинского района за 

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской 



Федерации 18 марта 2018 года; 

 Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского 

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга 

«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных 

мероприятий» И.М.Увенчикова; 

 Благодарственное письмо Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении 

международной просветительской акции «Географический диктант»; 

 Благодарственное письмо МКУК «Верхнекамская 

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и 

активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях; 

 Благодарственное письмо Омутнинской местной организации 

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и 

постоянную творческую работу в клубе «Вестник». 

 Благодарственное письмо КОГАУСО «Омутнинский 

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в 

подготовке и проведении акции «Активное поколение»; 

2017 год: 

 Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за 

высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и 

сохранение культурного наследия; 

 Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь 

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе; 

 Грамота Кировского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» за большой 

вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний; 

 Благодарственное письмо МКУК «Верхнекамская 

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и 

активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих 



чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик». 

2016 год: 

 Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии» 

2015 года; 

 Благодарственное письмо территориальной избирательной 

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при 

проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября 

2016 года; 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна 

продолжает вести активную общественную работу: 

 С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной 

дружины Омутнинского района. 

 С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета 

при Управлении культуры Омутнинского района. 

 В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г. 

Омутнинске. 

 В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на 

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия». 

 С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является 

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска. 

 



Нелюбина Татьяна Петровна – мудрый, компетентный и трудолюбивый 

директор, который с 2016 года осуществляет эффективное руководство над 

одним из лучших учреждений культуры в Омутнинском районе Кировской 

области. Свои должностные полномочия она исполняет добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с должностным 

регламентом, систематически проявляя при этом разумную инициативу. 

  



Гойман Наталья Ефимовна 

Совместный труд воспламеняет в людях такую ярость свершения, 

какой они редко могут достичь в одиночку. 

Ралф Эмерсон 

 

Гойман Наталья Ефимовна родилась 13 декабря 1965 года в городе 

Красавино Вологодской области. В сентябре 1973 года она стала ученицей 

общеобразовательной школы №34 

города Сыктывкара. В юные годы 

Наталья обучалась в детской 

музыкальной школе по классу 

«Фортепиано». 

По окончании 8 классов, в 

августе 1981 года Наталья Ефимовна 

поступила в Сыктывкарское 

педагогическое училище № 2. Кроме 

активной учебной деятельности, 

девочка находила время и на 

общественную жизнь. Будучи 

студенткой, она состояла в вокально-инструментальном ансамбле «Лаура», 

где играла на ударных инструментах. 

В 2006 году Наталья Ефимовна получила высшее образование в Коми 

Государственном педагогическом институте по направлению «Дошкольная 

педагогика и психология», а в 2016 году прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджер в образовании» в ГООУ ДПО (ПК) 

С РК «Коми республиканский институт развития образования». 

Трудовая деятельность Натальи Ефимовны началась сразу же после 

окончания училища. Так, в 1985 году она устроилась воспитателем в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад №106 общеразвивающего вида». В 2001 году она была 

повышена до должности старшего воспитателя.  

В 2008 году Наталье Ефимовне было предложено взять бразды 

правления над данным дошкольным учреждением.  

Вот уже как 11 лет героиня нашей статьи является заведующей 

МАДОУ «Д/c №6 общеразвивающего вида» города Сыктывкара.  

Наталья Ефимовна, как социально-активный и разносторонний 

человек, ведет очень большую общественную работу. Об этом наглядно 

свидетельствуют ее личные достижения: 

 С 2017 года и по сегодняшний день - руководитель практики 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина».  

 С 2010 года  и по сегодняшний день - постоянный член 

государственной экзаменационной комиссии Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина 

 С 2012 по 2013гг. - в рамках деятельности Федеральной 

стажировочной площадки по модулю «Управление реализацией основной 

образовательной программы в рамках введения ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» Наталья 

Ефимовна активно транслировала опыт инновационной деятельности 

детского сада в качестве тьютора на выездных стажировках в г.Архангельск, 

г.Тамбов и г.Псков для  проведения очного модуля стажировки по 

образовательной программе «Управление ДОУ в условиях модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования». 

 2011г. - выступление на региональной видеоконференции 

«Современное управление дошкольным образовательным учреждением в 

условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования». 

Доклад «Управление инновационными процессами в условиях введения в 

действие ФГТ к структуре содержанию ООПДО и условиям ее реализации». 



 2012г. - интервью в документальном фильме о деятельности 

федеральной стажировочной площадки по направлению «Модернизация 

муниципальных систем дошкольного образования», телеканал «Россия 1». 

 2015-2017г.г. - член Учебно-методического объединения в 

системе общего образования Республики Коми. 

 2018г. - Член Экспертного совета по развитию образования в 

Республике Коми. 

Наталья Ефимовна также является участником первого Всероссийского 

форума «Воспитатели России» в городе Москве, а также победителем 

Всероссийского форума «Все лучшее – детям!». 

Наталья Ефимовна убеждена, что основа любой команды - это люди. За 

11 лет работы в должности руководителя дошкольной образовательной 

организации у нее сложился дружный, сплоченный и амбициозный 

коллектив. 

Командная работа – это, прежде всего, школа профессионализма, 

которая дает редкостную возможность присмотреться и прислушаться к 

более опытным коллегам, перенять у них полезные навыки, и, конечно же, 

вырасти в профессиональном плане. 

Наталье Ефимовне очень близки правила успеха Джима Рона: «Успех 

на 20% состоит из мастерства и на 80 % из стратегии». Руководитель не 

застрахован от проблем, ошибок и неправильных поступков. Но 

руководитель всегда помнит, что из любой ситуации всегда есть выход.  

Результаты многолетней и кропотливой работы сотрудников детского 

сада во главе с Гойман Натальей Ефимовной: 

 2008-2010гг. – опорно-методическая площадка Коми 

республиканского института развития образования по теме «Методическое 

сопровождение национально-региональной программы «Парма». 

Руководитель площадки: Гойман Н.Е. 

 2011-2013гг. - МАДОУ - базовая площадка, привлекаемая к 

деятельности Федеральной стажировочной площадки по направлению 



«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» по 

модулю «Управление инновационными процессами в рамках реализации 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Руководитель 

площадки: Гойман Н.Е 

 2014-2015г.г. - республиканская пилотная площадка по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Республике Коми. Руководитель площадки: Гойман Н.Е. 

 С 2016г. - республиканская стажировочная площадка по 

реализации ФГОС ДО (с 2016г) (приказ Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми от 22.03. 2016г. № 49) Руководитель 

площадки: Гойман Н.Е. 

 С 2014г. - Площадка муниципального ресурсного центра для 

старших воспитателей дошкольных учреждений г. Сыктывкара. 

Руководитель площадки: Гойман Н.Е. 

 С 2019г. – сетевая инновационная Площадка Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Института изучения 

детства, семьи и воспитания российской Федерации» по внедрению 

комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет». Руководитель площадки: Гойман Н.Е. 

Детский сад под руководством Натальи Ефимовны неоднократно 

выступал победителем в самых различных масштабных конкурсах: 

 2010г. - Лауреат первого Всероссийского конкурса «Детские сады 

– детям» в номинации «Лучший педагогический коллектив»; 

 2010г. - Победитель конкурса «Лучшие товары и услуги 

Республики Коми; 

 2015, 2016г.- Участник Национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России»; 

 2016г. - Победитель республиканского конкурса поддержки 

республиканских экспериментальных, инновационных, пилотных, базовых 



площадок для распространения инновационного опыта дошкольного 

образования республики Коми; 

 2016г. - Сертификат о внесении в Федеральный электронный 

Реестр «Доска почета России»; 

 2017г. - Победитель в городском смотре-конкурсе «Самая 

пожаробезопасная образовательная организация»; 

 2017г. - Участник Республиканского конкурса «Лучший детский 

сад года - 2017», номинация: «Детский сад – лидер дошкольного 

образования»; 

 2018г. - Победитель Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад»; 

 2018г. - Свидетельство Знак качества «Лучшее детям» 

Всероссийского конкурса «Лучшее - детям». 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Наталья Ефимовна очень любит свою профессию, свое учреждение и, 

конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой 

заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это 

постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – 

тот падает!» – в этом формула успеха.  

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними 

из самых важных качеств эффективного руководителя. Ими в полной мере 

обладает и героиня нашей статьи. 



 


