
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие 

поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и 

становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не 

растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске 

фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять 

неверное решение.  

  



Козак Дмитрий Николаевич  

В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь 

именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей 

жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а 

на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят 

достижения всего народного 

хозяйства любого государства. 

 

Дмитрий Николаевич Козак – 

российский политик, вице-

премьер по промышленному 

сектору, заместитель 

председателя Правительства 

Российской Федерации, а 

также действительный 

государственный советник 1-го 

класса. 

 

Детство Дмитрия Козака 

прошло в украинском селе Бандурове. Родителями героя нашей статьи были 

простые сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия 

входил в правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной 

работе. Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из 

детей.  

Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым, 

серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские 

ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил 

свой досуг в компании научной литературы.  

По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий 

Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда, 

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание – 

юридические науки. 

 



Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по 

специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом. 

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в 

десантных войсках специального назначения ГРУ. 

После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий 

Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он 

трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна 

«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в 

горисполкоме Ленинграда. 

В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя 

юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства 

города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил 

направление его дальнейшей карьеры.  

 

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он 

пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем 

Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву. 

Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его 

вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ, 

министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых 

вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с 

2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя 

руководителя администрации Президента до полномочного представителя 

Президента в ЮФО. 

 

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет 

правления РАО «РЖД». 

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра 

регионального развития, а также председателя наблюдательного совета 

госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, 

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ. 

В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя 

Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в 

Сочи в 2014 году. 



Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым, 

Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве 

России за функционирование и развитие этих территорий. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост 

вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли 

вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом. 

 

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по 

вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам 

регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за 

финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и 

увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой 

нагрузки перед федеральным бюджетом.  

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за 

большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и 

обеспечение успешного выступления сборных команд России; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за 

многолетнюю плодотворную государственную деятельность; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Золотой Олимпийский орден (2014 год); 

 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный 

вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также 

выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира, 

законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного 

Кавказа; 



 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (Кабардино-

Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии; 

 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.); 

 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея 

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления 

российской государственности; 

 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность; 

 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за 

мужество, патриотизм, активную общественно-политическую 

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и 

процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма 

с Россией. 

  



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 

– 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. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей, а также взятие профессиональных вершин 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 успешной руководящей деятельности Павел Александрович 

активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является 

автором нескольких учебников, методических пособий и статей: 

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

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа 

железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные 

исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное 

образование. Столица», № 09` 2012 

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

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства. 

Октябрь 2013 г. 

 Феоктистов П.А. Бизнес-планирование в строительных 

организациях (учебное пособие) М.: Государственная академия 

строительства и ЖКК России, 2008 



 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. 

За почти 18-ти летнюю карьеру Павел Александрович накопил 

огромнейший багаж опыта, который сегодня позволяет ему быстро 

принимать оптимальные решения вне зависимости от изменений в сфере 

образования.  

Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий 

пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку 

профессиональный успех и заслуженное уважение. 



  



Син-фа Лариса Юрьевна 

Детство – это каждодневное открытие мира, и нужно сделать так, 

чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием красоты природы, 

человека… 

В.А. Сухомлинский 

 

Син-фа Лариса Юрьевна – Заслуженный учитель 

Российской Федерации, Отличник народного просвещения 

и заведующая детского сада №113 города Рыбинска. На 

сегодняшний день трудовой стаж нашей героини составляет 

40 лет, 20 из которых отданы работе на руководящей 

должности.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №113» было открыто в 1986 году. На сегодняшний день в организации 

функционирует 11 групп: 2 группы раннего возраста, 7 групп дошкольного 

возраста и 2 логопедические группы комбинированного вида. 

Миссия детского сада №113 – это: 

 создание условий для обеспечения устойчивого развития 

способностей ребенка, заложенных природой;  

 воспитание не только физически крепкого ребенка, но и цельной 

личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой, 

трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции 

в обществе;  

 оказание квалифицированной помощи родителям в воспитании и 

развитии детей в условиях инновационного дошкольного образовательного 

учреждения.  

В детском саду работают творческие, креативные и инициативные 

педагоги. Их профессиональная компетентность обеспечивает всестороннее 

развитие каждого воспитанника. Под руководством педагогов у детей 



формируется мотивация к обучению, поддерживаются и развиваются 

физические, интеллектуальные и творческие способности. 

Коллектив детского сада – это настоящие профессионалы, имеющие в 

своем арсенале высокие звания и достижения различного уровня: 

 1 педагог имеет Почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

 1 педагог награжден Знаком «Отличник народного 

просвещения»; 

 3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 

 4 педагога награждены Дипломами и медалями Губернатора 

Ярославской области за заслуги в сфере образования; 

 5 педагогов награждены Грамотой Департамента образования 

Администрации Ярославской области и т.д. 

Мечта всех заботливых родителей – подарить своему ребенку 

счастливое детство, полное радостных впечатлений и событий, а также 

максимально развить его способности, чтобы он был успешен в будущей, 

«взрослой» жизни. 

Перспективы деятельности МДОУ «Детский сад №113» направлены на 

продолжение реализации приоритетных направлений деятельности 

учреждения во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.  

Успехи детского сада:  

 Лауреат Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»; 

 Участник Энциклопедии Российского образования «Одаренные 

дети – будущее России; 

 Победитель Всероссийских конкурсов «Здоровье и безопасность» 

«Безопасность в образовательной среде»; 

 Обладатель сертификата «Книга рекордов России»; 

 Победитель регионального конкурса «Детский сад года»; 

 Победитель регионального социального проекта «Наш любимый 



школьный двор»; 

 Присвоен статус I уровня «Детский сад – территория здоровья». 

Современный руководитель дошкольной образовательной организации 

– это высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий 

широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать 

решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда. 

  



Назарова Вера Николаевна 

Авторитет заведующей детского сада основан на богатом 

профессиональном опыте и умении трудиться с полной самоотдачей. 

Настоящий руководитель должен обладать не только компетентностью и 

мудростью, но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в 

единую команду настоящих профессионалов. 

 

 

Назарова Вера Николаевна родилась 21 марта 1962 года в 

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В 1977 году она окончила 

среднюю общеобразовательную школу и поступила в Дошкольное 

педагогическое училище по специальности «воспитатель». После получения 

диплома о среднем профессиональном образовании Веру Николаевну по 

распределению направили работать в город Новочеркасск.  

Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».  

К профессиональной деятельности она приступила уже 

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь 

и значительным запасом теоретических знаний. 

В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она 

была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного 

объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год 

Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305. 

Параллельно она получала высшее образование в Ростовском 



государственном педагогическом институте.  

В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей 

героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.  

С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова 

возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.  

В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-на-

Дону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла 

государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее 

статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону.  

В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день 

в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного 

возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного 

пребывания. 

За большой личный вклад в развитие дошкольного образовательного 

учреждения Вера Николаевна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008 

г.). 

 Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской 

области (2017 г.). 

 



С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась 

уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится 

возлагать на себя большую профессиональную ответственность. 


