Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.

Тулуш Резда Тас-ооловна
Труд
требует

современного

руководителя

огромного

профессионального

высоких

организаторских

опыта,

способностей,

а

также

трудолюбия

и

ответственности. А если речь идет об
управлении образовательным учреждением,
то все перечисленные критерии должны
быть приумножены как минимум вдвое.
Трудно найти человека, который с должной
самоотдачей

будет

трудиться

на

столь

ответственном посту. К счастью, в нашей
стране есть амбициозные и неравнодушные люди, к таким можно смело
причислить героиню данной статьи – Тулуш Резду Тас-ооловну.
В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений
Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным
лицеем.
Аграрный лицей-интернат Республики Тыва начал функционировать
как стартовая площадка по подготовке будущих квалифицированных
специалистов и наращиванию научного потенциала Республики.
Директором Аграрного лицея была назначена Резда Тас-ооловна Тулуш
- учитель биологии высшей категории, заслуженный учитель Республики
Тыва, а также почѐтный работник общего образования Российской
Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был
солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тасооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой ДзунХемчикского кожууна Республики Тыва.
Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на:


организацию образовательной деятельности;



определение профильных направлений;



установление

творческих

контактов

с

образовательными

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими
научными учреждениями;


укрепление материально-технической базы;



создание

учебного

подсобного

хозяйства,

научно-

экспериментальных и учебных площадок.
С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом,
в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной
подготовке

обучающихся.

профориентационная

Основной

работа

по

целью

эксперимента

выбору лицеистами

своей

стала

будущей

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов:
базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов.
Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и
профессиональном

самоопределении

профильное

обучение

было

организовано по следующим направлениям:


биолого-химическое;



агротехнологическое;



социально-экономическое;



информационно-технологическое;



физико-химическое.

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация
лицея

прошли

проводившихся

обучение
на

базе

на

курсах

Тувинского

повышения

квалификации,

государственного

института

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также
Тувинского государственного университета (ТувГУ).
В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва
созданы соответствующие условия для успешной организации учебного
процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены
основы

для

ведения

научно-исследовательской

деятельности

среди

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации
образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в
республике:

«Сельскохозяйственный

кластер»

и

университетский

образовательный округ.
Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами,
оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении
также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и
робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми
учебными пособиями и дополнительной литературой.
Сегодня

в

образовательном

учреждении

успешно

реализуется

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная
академия».

Основной

целью

системы

является

повышение

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей.
За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью
2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота
и 3 голов крупного рогатого скота.
В

летний

период

на

пришкольном

участке

ребята

проходят

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое
сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере
мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных
проектов.
Благодаря

новаторскому

мышлению

и

стремлению

к

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш
Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня
показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился
признания в образовательном сообществе Республики.
Достижения лицея:


2012г.-

Региональная

экспериментальная

площадка

по

естественнонаучному профилю;


2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в

образовании», звание «Жемчужина российского образования»;


2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации
«Модель сельской школы нового типа»;


2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся»;


2014г.

некоммерческой

-

Региональный

организации

представитель

«Благотворительный

Всероссийской
фонд

наследия

Менделеева»;


2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»;



2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа -

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к
профильному ВУЗу» в области естественных наук;


2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»;


2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по
конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы,
организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)».
Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям,
стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и
качество работы Аграрного лицея-интерната Республики Тыва.
Успехи и достижения образовательной организации в огромной
степени связаны с неиссякаемой энергией Тулуш Резды Тас-ооловны –
мудрого, компетентного и грамотного директора.
Свою профессиональную деятельность Резда Тас-ооловна успешно
сочетает с большой общественной работой. Ее деловые и личностные

качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота,
глубокая порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение
коллег, друзей и многочисленных учеников.

Маслов Михаил Сергеевич
Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной
жизни человека, общества и человечества.
Ю.М. Лотман
Михаил Сергеевич Маслов родился 29 июля 1985 года в городе
Ворошиловград. Несмотря на достаточно молодой возраст, он успел достичь
больших профессиональных высот и занять почетную и ответственную
должность.
На сегодняшний
день

Михаил

Сергеевич

является

кандидатом
социологических наук,
доцентом

кафедры

менеджмента
информационных
ресурсов,

а

также

заместителем

декана

факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры. В профессиональной деятельности он
занимается разработкой и практическим внедрением инновационных
решений в области менеджмента сферы культуры и искусства.
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования

в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

предприниматель»).
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

работы

факультета

определена

разработка

новых

перспективных

практико-ориентированных

программ,

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и
практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов

стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

Маслова

Михаила

спортивную форму и отличное настроение!
Вклад
Сергеевича

в

развитие

культуры

Алтайского края весом и значителен.
Своим

добросовестным

трудом

он

способствует возрождению и развитию
богатого культурного наследия предков,
духовному

и

патриотическому

воспитанию населения, а также создает
условия

для

совершенствования

профессионального
творческих работников.

мастерства

Волостникова Алла Евгеньевна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский
Волостникова Алла Евгеньевна родилась 17 февраля 1972 года в городе
Орша Витебской области Белорусской
ССР. В 1998 году она успешно окончила
Хабаровский государственный институт
искусства и культуры. Параллельно с
учебой, с 1995 по 1998 год, Алла
Евгеньевна

выполняла

обязанности

старшего

научного

сотрудника

Хабаровского краеведческого музея им.
Н.И. Гродекова.
Профессиональный
Евгеньевна

начала

в

Государственном

путь
1998

Алла
году

в

образовательном

учреждении

культуры

«Краевой

Молодежи»,

последовательно

Дом

занимая

должности методиста, начальника информационного учебно-методического
центра и заместителя директора.
В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной
работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один

из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер
среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Инновации и преобразования в деятельности краевого центра,
осуществленные под началом Волостниковой Аллы Евгеньевны:


В июне 2014 года на базе дружины «Созвездие» началась

реализация

образовательного

проекта

«Аэропорт

«Звездный».

Это

комплексная система, включающая в себе особые площадки, позволяющие
ознакомить участников смен с практическими навыками различных
профессий, а также максимально адаптировать детей к социальной жизни в
современном обществе. «Аэропорт «Звездный» - это «живой» механизм,
состоящий из нескольких локаций: «Фитнес-Центр», «Школа летнего
состава», «Креативное агентство», «Медиацентр», «Wiki-центр», «Уютный
Дом», «Арт-галерея», «Робототехника», центр развития и исследования
личности

«SELF»,

«Звездная

почта»,

«Детективное

агентство»,

«Медицинская часть Доктора Пилюлькина», «Бизнес Центр».


С

2016

профессиональным

года

учреждение

компетенциям,

развивает

встраивая

программы

новые

модули

по
в

образовательную систему Центра («Поварское дело», «Мультимедийная
журналистика»,
«Лабораторный

«Электроника»,
химический

анализ»,

«Электромонтажные
«Робототехника»,

работы»,
«Инженерная

графика», «Гончарное дело» и т.д.).


В

2016

году

на

основании

предложения

Министерства

образования и науки Хабаровского края Центр был включен в Национальный

реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя
краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет
большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научнопрактических конференциях и семинарах.
В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы
выступления по следующим темам:


«Детское самоуправление как ресурс инновационного развития

организации»;


«Реализация инновационных проектов на краевых профильных

сменах»;


«Особенности системы дополнительного образования детей в

условиях профильных смен»;


«Опыт работы учреждения по формированию компетенций у

участников краевых профильных смен».
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);



Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство Управляющего Реестра.
Благодаря упорному и добросовестному
труду Волостниковой Аллы Евгеньевны Краевой
центр «Созвездие» стал безусловным лидером в
рейтинге лучших учреждений дополнительного
образования
эффективного
высокий

Хабаровского
руководителя,

края.

Ее,

всегда

отличали

профессионализм,

как

преданность

избранному делу и стремление сохранить и
преумножить лучшие традиции учреждения. Ее
трудовые

достижения

по

праву

признательность жителей края, а также коллег, детей и родителей.

вызывают

