
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз 

задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на 

его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он 

заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность 

сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня 

расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места 

работы.  

  



Муравьев Артур Алексеевич 

Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.  

 

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965 

года в городе Клин Московской области. 

После окончания средней школы юноша, в 

период с 1983 по 1985 год, проходил 

срочную службу в Вооруженных Силах 

СССР в составе группы советских войск в 

Германии. В 1987 году Артур Алексеевич 

окончил Калининский государственный 

университет и приобрел специальность 

«юрист».  

Трудовую деятельность Муравьев начал с 

должности адвоката юридической 

консультации в городе Клин. В 1990 году 

он  получил дополнительное образование, 

успешно завершив обучение в аспирантуре 

Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и 

законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной 

Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы 

«Новая региональная политика». 

 

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта 

общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации». 

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт 

развития правовой экономики». 



 

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда 

содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по 

государственным резервам. 

Следующие трудовые годы: 

 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов. 

 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и 

движениями Главного управления внутренней политики в 

Администрации Президента РФ.  

 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственно-

правового управления Президента РФ и начальником управления 

хозяйственного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской 

государственной юридической академии, где защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской 

Федерации как фактор совершенствования системы регионального 

управления: Конституционно-правовой аспект». 

 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственно-

правового управления Президента РФ.  

 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

 

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен 

полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13 

июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден 

на вышеуказанную должность. 

 

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 



талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также 

как человека, умеющего держать свое слово. 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это 

высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью 

посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.  

 

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна родилась 28 июня 1973 года в 

рабочем поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики 

Татарстан. В 1990 году она с медалью 

окончила среднюю общеобразовательную 

школу, а затем поступила в 

Набережночелнинский государственный 

педагогический институт. Завершив 

обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна 

получила профессию воспитателя и 

педагога дошкольной педагогики и 

психологии. Еще во время учебы круг 

научных изысканий молодой студентки 

оказался сосредоточенным на 

педагогической деятельности.  

Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института. 

Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и 

лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада 

№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей 

деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили 

работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по 

сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города 



Альметьевска Республики Татарстан.  

За добросовестный труд, профессионализм и прекрасно 

организованный подход к управлению дошкольной образовательной 

организацией Бадртдинова Рамиля Гейнетдиновна была отмечена большим 

количеством грамот, наград и благодарственных писем: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 



«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна является ответственной, 

инициативной и высокоэрудированной заведующей. Среди 

профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку, можно 

выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность и 

бесконечный потенциал. 

Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и 

вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью. 

Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в 

образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. 

  



Расшиваева Любовь Геннадьевна 

Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и 

великий характер, делающий его маяком для других.  

Георг Гегель 

 

Расшиваева Любовь Геннадьевна 

родилась 17 марта 1984 года в городе Иваново. 

В 2006 году она с успехом окончила 

Ивановский государственный архитектурно-

строительный университет по специальности 

«экономист-менеджер». Будучи студенткой, 

Любовь постоянно участвовала в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

прочих общественных мероприятиях. 

Параллельно с учебой в университете наша 

героиня подрабатывала бухгалтером в 

коммерческих структурах. Именно тогда еѐ 

увлек свободный дух предпринимательства, когда она прочувствовала силу и 

возможности организаторских и лидерских позиций.  

В период работы наемным сотрудником у Любови Геннадьевны 

сформировалась своя философия отношения к бизнесу и к людям. Так, в 2010 

году она зарегистрировала свой первый бизнес-проект - общество с 

ограниченной ответственностью «БизнесПроектГрупп». 

На сегодняшний день данная компания активно занимается оказанием 

бухгалтерских и юридических услуг по всей России, имея филиалы в 

Иваново и Балашихе.  

Компания «БизнесПроектГрупп» была зарегистрирована в 2010 году в 

г. Иваново. Начиналась история организации с небольшой команды 

единомышленников. 



Поставив во главу удобство клиента в общении с бухгалтерами, 

юристами и контролирующими органами, сотрудники компании 

продумывали каждое движение клиента, чтобы оно было максимально 

комфортным. Практически без рекламы компания «БизнесПроектГрупп» 

начала обрастать клиентами. 

Еще в период работы в сфере консалтинга Расшиваева Любовь 

Геннадьевна уловила некую тенденцию: большинство компаний любит 

привлекать клиентов покрупнее, совсем не задумываясь о мелких 

предпринимателях и физических лицах. Денег мало, хлопот много… И это 

действительно так… Именно поэтому Любовь Геннадьевна стала активно 

развивать БПГ в направлении оказания услуг населению, желающему 

зарегистрировать ИП, ООО, а может, и просто оформить социальный или 

имущественный вычет. Оказалось, что работы в данном секторе много, а 

нюансов – еще больше! Но при правильной систематизации и внедрении 

простейшего тайм-менеджмента дела быстро пошли на лад. 

Да, Любови Геннадьевне удалось построить систему, и теперь эта 

система работает на неѐ. Клиентоориентированность на словах 

провозглашают многие, она же, как специалист в бухгалтерской и 

консалтинговой сфере, доказала это на цифрах. 

Сегодня Любовь Геннадьевна с уверенностью может сказать, что в 

городе Иваново еѐ компания – безусловный лидер по количеству обращений 

граждан за помощью с целью получить социальный или имущественный 

вычет.  

Дальнейшее развитие и большие дела... 

Точно такую же модель бизнеса Любовь Геннадьевна позже привезла в 

город Балашиха. На сегодняшний день филиал принимает около 300 человек 

в месяц. 

Любовь Геннадьевна прикладывает все свои усилия для того, чтобы о 

ее компании узнало как можно больше людей из разных регионов, чтобы 

каждый гражданин сумел с еѐ помощью вернуть часть потраченных денег на 



лечение, обучение детей, а также на покупку недвижимости.  

Компания под управлением Любови Геннадьевны облегчает работу 

контролирующим органам, так как труд, выполненный качественно, как 

правило, не требует доработок. 

Набираясь опыта в роли наемного сотрудника, Любовь Геннадьевна 

часто сталкивалась с ситуациями, когда руководители абсолютно не 

интересовались своими подчиненными. Они не понимали, зачем это нужно, 

не знали своих людей. Всѐ это, в конечном итоге, приводило к неустойчивой 

психологической атмосфере в коллективе, текучке кадров и ухудшению 

экономических показателей организации.  

В «БизнесПроектГрупп» текучка кадров минимальна – уходят «либо на 

пенсию, либо в родильный дом». Дни рождения, Новый год, День 

бухгалтера, День юриста, рождение детей - это поводы для праздников в 

коллективе. 

На работу, как на праздник - почему бы и нет? Все сотрудники давно 

ощутили, что положительные эмоции помогают при работе с цифрами! 

В организации сегодня регулярно проводятся конкурсы «Сотрудник 

года» и «Клиент года». Также с профсоюза перешла мода на участие в 

общественной жизни города, включая субботники, спортивные фестивали и 

патриотические акции. 

Из советского прошлого Любовью Геннадьевной были переняты самые 

лучшие традиции: премии лучшим работникам, подарки детям сотрудников, 

встречи офисами в Москве, походы в театры, музеи, а также проведение 

корпоративного обучения.  

Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение. 

Трудовая биография Расшиваевой Любови Геннадьевны — ярчайший пример 

того, что достичь успеха в профессиональной деятельности можно 

практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и 

выбирать эффективные способы их достижения. 

Дело Любови Геннадьевны - это не только еѐ бизнес, цифры, 



сотрудники компании, но и клиенты. Она точно знает: «Мы - это сумма того, 

что и кто нас окружает» ... На сегодняшний день Любовь Геннадьевну 

«окружает» еѐ бесконечно любимая семья и интересная работа. 

Как много в современном мире руководителей и как мало настоящих 

лидеров. Но, несмотря на острый дефицит, такие люди все же есть и героиня 

нашей статьи – наглядное тому подтверждение. Говоря о Расшиваевой 

Любови Геннадьевне, мы говорим о гармоничной личности с богатым и 

целостным внутренним миром, стойкими жизненными и профессиональными 

установками, способностью увлекать людей общей идеей и вести их за собой. 

  



Мартынюк Татьяна Анатольевна 

Результат деятельности любого образовательного учреждения 

зависит, прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его 

управления. В современных условиях перед заведующей детским садом 

стоит непростая задача - найти экономически целесообразное направление 

обучения и качественно организовать образовательный процесс. 

 

Мартынюк Татьяна 

Анатольевна родилась 23 мая 1971 

года в Амурской области. По 

окончании школы она поступила в 

Благовещенский государственный 

педагогический университет им. 

М.И. Калинина по специальности 

«дошкольная педагогика и 

психология».  

Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила сфере образования. 

На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической работы и 12-

летний стаж управленческой деятельности. С 2007 года и по настоящее время 

героиня нашей статьи является заведующей МБДОУ «Детский сад 

Бригантина» Островского района Псковской области.  

МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является 

пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  

В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь 

оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО. 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского 

сада: 



• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам, 

воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и 

дошкольного возраста; 

• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного 

возраста; 

• оборудование для создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы 

повышения квалификации работников образования. 

С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк 

Татьяна Анатольевна.  

В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это 

организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель. 

Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти 

качества помогают талантливой заведующей оперативно решать 

педагогические и административные задачи.  

Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна 

Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом 

партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского 

поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14. 

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке 

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени 

уделяет развитию и совершенствованию своего профессионального 

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько 

курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации: 

 Профессиональная переподготовка в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт профессионального обучения промышленной 

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании». 



 Обучение по программе повышения квалификации «Методы и 

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим». 

 Обучение по программе: «Управление образовательной 

организацией в условиях реструктуризации системы регионального 

образования: проблемы и перспективы развития». 

 Обучение по программе: «Содержание и условия реализации 

ФГОС в ДОО». 

 Обучение по программе «Дошкольное образование в 

Современном мире». 

 Дополнительная подготовка по использованию педагогических и 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по 

программе: «InteI. Обучение для будущего». 

За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно 

отмечалась наградами и грамотами различного масштаба: 

 Грамоты Администрации Островского района за большую работу 

по воспитанию подрастающего поколения; 

 Почѐтные грамоты Администрации Островского района за 

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду; 

 Почѐтная грамота Государственного управления образования 

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по 

дошкольному воспитанию. 

Достойное сочетание глубоких познаний, богатого опыта в 

управленческой и педагогической сферах деятельности, высокая личная 

ответственность, способность концентрировать силы и энергию на решении 

сложнейших задач снискали заслуженный авторитет нашей героини среди 

коллег. 



 

Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто 

должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы 

ее детский сад развивался и процветал.  

 


