
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы 

ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и 

качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной 

позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.  

  



Китаев Владислав Николаевич 

 

Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель, 

руководитель протокола 

Президента РФ, а также 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

1-го класса.  

 

Владислав Китаев родился 10 

апреля 1978 года в городе Москве. 

В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт 

международных отношений Министерства Иностранных Дел России. 

Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после 

окончания высшего учебного заведения. 

В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в 

Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве 

Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. 

С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольно-

организационном управлении Президента Российской Федерации. 

В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально 

через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже - 

директора Департамента протокола Правительства РФ.  

С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления 

протокола Президента России. 

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность 

руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии, 

Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13 

июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на 

вышеуказанную должность. 



На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1 

класса.  

 

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для 

осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и 

многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно 

решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту 

руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и 

компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и 

справедливость. 

  



Осина Марина Николаевна 

 

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11 

«Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» г. 

Чебоксары Чувашской республики. 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают Марине Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

Сведения  о  профессиональном  образовании 

2005 г. –  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - 

организатор-методист по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» по программе «Менеджер образования». Вид 

профессиональной деятельности в сфере Управления образования». 

 



Трудовая деятельность 

 1979 год – воспитатель детского сада №76. 

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище. 

 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74. 

 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г. 

Чебоксары. 

 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г. 

Чебоксары. 

 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129. 

 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада 

№129 «Дубравушка» г. Чебоксары. 

 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский 

сад №11» г. Чебоксары. 

 

      Марина Николаевна  привыкла шагать в ногу со временем, следуя 

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается 

проходить необходимые курсы повышения квалификации.   

 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование 

и организация внебюджетной деятельности образовательной 

организации», 18 ч., 2018;  

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление 

образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019;  

 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего 

обучения чтению детей дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева», 108 ч., 2019. 

        За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

Марина Николаевна  неоднократно награждалась знаками отличия. 



 Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики ЧР, 2008. 

  Почетный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 2011. 

  Почетная грамота Государственного Совета 

Чувашской Республики, 2013. 

 Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики», 2018. 

 

Участие  в конференциях, проектно-экспертных семинарах 

 

- Международная научно-практическая конференция «Культурологический 

подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект», 

2017 г. 

- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная 

наука и технологии – перспективны разработки», 2017 г. 

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные 

функции дошкольного и специального образования: развитие 

инновационных моделей», 2017 г. 

- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» и Всероссийская научно-практическая конференция 

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: 

потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном 

пространстве», 2018 г. 

- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0», 

2019  г. 

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка», 

2019 г. 

- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г. 



Секрет успешной деятельности Осиной Марины Николаевны 

складывается из нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой, 

искренним сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим 

обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и 

окружающих.  

 

  

  



Феоктистов Павел Александрович 

Испытание лидерства – это быть сильным, но не грубым; добрым, но не 

слабым; храбрым, но не наглым; рассудительным, но не ленивым; скромным, 

но не робким; гордым, но не надменным; шутливым, но без глупости. 

Джим Рон  

 

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 высокий профессионализм и добросовестное выполнение своих 

должностных обязанностей 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. 

На посту директора колледжа Павел Александрович проявляет 

искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые 

качества, а также продуктивно решает насущные задачи образовательного 

учреждения.  



Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий 

пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку 

профессиональный успех и заслуженное уважение. 

  



Комарова Оксана Владимировна 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил… 

 

Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ 

«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее 

образование она получила в Томском государственном педагогическом 

университете по специальности «учитель начальных классов».  

В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в 

должности директора. В своей профессиональной деятельности она 

использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень 

способностей педагогов и интересы детей. 

Оксана Владимировна ответственна, дисциплинирована и 

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей 

работе и постоянно поддерживает уровень квалификации. 

Как человека Комарову Оксану Владимировну отличают 

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и 

мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым 

авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности. 

За умелое руководство, качественный подбор команды 

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического 

климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетная грамота Департамента общего образования Томской 

области; 

 Благодарственное письмо Департамента общего образования 



Томской области; 

 Почетная грамота Администрации Зырянского района; 

 Почетная грамота Управления образования; 

 Почетная грамота Администрации Зырянского района; 

 Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской 

области. 

Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное 

участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней: 

 В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн 

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким 

образом, был устранен дефицит педагогических кадров.  

 В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт 

спортивный клуб «Эллада».  

 В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

был получен ковер для тренировок.  

 В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли 

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо 

в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в 

августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен 

статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и 

развития образования «Открытый мир самбо». 

 Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в 

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид 

спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов.  

 На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского 

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой 

Департамента общего образования Томской области за создание условий, 



способствующих повышению результативности деятельности Центров 

гражданского образования в 2017-2018 учебном году.  

 В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла 

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».  

 С 2016 года в образовательном учреждении функционирует 

волонтерский отряд «Данко». 

Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают 

участие в конкурсах различного уровня:  

 Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе; 

 Победители и призеры по самбо; 

 Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований 

по лыжным гонкам; 

 Призеры и победители региональной учебно-исследовательской 

конференции школьников «Юный исследователь»; 

 Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

 Участники регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека, 

способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе, 

невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.  

На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна 

зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а 

также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики 

и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный 

труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.  

 


