Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

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 государственноправового 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 Государственноправового 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.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В 1991
году он окончил Свердловский государственный
педагогический институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования

Владимир

Васильевич

продолжил

обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич окончил
Екатеринбургский

государственный

театральный

институт по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу
деятелей сценического искусства при Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств
высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался
памятными медалями, почетными званиями и
знаками отличия:


Почетное

звание

«Заслуженный

работник культуры Кубани»;


Памятная медаль «285 лет со дня

основания Екатеринбурга»;


Памятная

медаль

«200

лет

внутренним войскам МВД России»;


Памятная медаль «20 лет Северо-

Кавказскому региональному командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи» и т.д.

За годы работы в должности генерального директора Сочинского
концертно-филармонического объединения Мишарин Владимир Васильевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Шишкина Анаид Эдиковна
В

современной

ситуации

развития

региональной

системы

непрерывного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Региональный

молодежный

центр

выступает

значимым

культурно-

образовательным центром в становлении и развитии подрастающего
поколения.
Организация особого развивающего пространства в разнообразных
видах творческой деятельности создаѐт благоприятные условия для
полноценной реализации сущностных сил и возможностей каждого ребѐнка,
выступая определяющим фактором его личностного и профессионального
самоопределения.
Шишкина

Анаид

Эдиковна

родилась 18 июля 1972 года в городе
Шахты Ростовской области. В 1981 году
она

переехала

на

постоянное

место

жительства в город Нефтеюганск.
В

1989

окончила 10

году

Анаид

классов

Эдиковна

школы

№2

и

поступила в техникум советской торговли
в

городе

Тюмени

по

направлению

«Бухгалтерский учѐт».
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет два высших
образования:


2000г. - Московский государственный отрытый университет,

«Экономика и управление на предприятии»;


2013г.

–

Московский

социально-гуманитарный

институт,

«Государственное и муниципальное управление.
К профессиональной деятельности Анаид Эдиковна приступила уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом знаний.
В 1991 году она устроилась бухгалтером в «КОП НТПО РС Торговопроизводственная фирма Темп». Целых 18 лет своей жизни Анаид Эдиковна
посвятила бухгалтерской работе. Все изменилось в 2009 году, когда нашу
героиню пригласили на должность директора Автономного учреждения
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Региональный
молодежный центр». В этом учреждении она работает и по настоящее время.
За многолетний и добросовестный труд Анаид Эдиковна была
награждена почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации
(2016 год), благодарностью Министра спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (2012 год), а также благодарственным
письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры 2010 год.
Шишкина Анаид Эдиковна – директор Автономного учреждения
Ханты-Мансийского

Автономного

округа

–

Югры

«Региональный

молодежный центр».
Учреждение существует с 2008 года, но ранее оно носило название
«Центр технических видов спорта». В 2016 году Центр был переименован в
связи с расширением сфер деятельности. В том же году к Региональному
молодежному центру было присоединено учреждение «Центр авиационной,
технической и военно-прикладной подготовки «РОСИЧ», находящийся в
городе Радужный.
«Региональный молодежный центр» – подведомственное учреждение
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
Автономного округа – Югры. Направления деятельности Регионального
молодежного центра – дополнительное образование детей, государственная
молодежная политика, патриотическое и духовно-нравственное воспитание,
отдых и оздоровление детей, а также технические виды спорта.
На текущий момент «Региональный молодежный центр» является

ключевым учреждением в округе, занимающимся реализацией мероприятий
в сфере государственной молодежной политики. Всего учреждением было
проведено более 1000 международных, Всероссийских, межрегиональных,
региональных и межмуниципальных мероприятий. Стоит отметить, что с
каждым годом охват детей и молодежи, вовлеченных в них, заметно
увеличивается.
Шишкиной Анаидой Эдиковной была проделана большая работа по
развитию и совершенствованию технических видов спорта, работа в области
государственной молодежной политики, дополнительного образования
детей, как в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целом, так и в
отдельно взятых муниципальных образованиях. Главным показателем
является

проведение

более

1000

международных,

Всероссийских,

межрегиональных, региональных и межмуниципальных мероприятий по
техническим видам спорта, а также мероприятий в сфере государственной
молодежной политики и дополнительного образования детей.
Сегодня учреждением проводятся знаковые окружные, Всероссийские
и международные мероприятия в сфере государственной молодежной
политики и дополнительного образования.
Центром

также

запланировано

развитие

деятельности

детских

технопарков «Кванториум» путем открытия новых квантумов, повышения
квалификации педагогов и внедрения новых технологий с использованием
современного

оборудования.

Развитие

направления

по

туристско-

краеведческой деятельности будет обеспечено за счет работы Ресурсного
центра, в котором уже сегодня имеется лицензированная дистанция по
спортивному туризму и ориентированию, включенная во Всероссийский
реестр

спортивных

объектов.

Данная

дистанция

планируется

к

использованию в программах дополнительного образования по туризму и
краеведению.
На

сегодняшний

день

Анаид

Эдиковна

является

членом

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, членом
рабочей

группы

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей», а также участником федерального проекта «Успех
каждого ребенка».
Сегодня Региональный молодежный центр по праву является одной из
ведущих образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре. Широкая практическая инновационная направленность,
современные технологии обучения, творческие проекты, которые реализует
Центр, позволяют коллективу уверенно идти в ногу со временем. Результаты
передовой педагогической деятельности нашли воплощение в новых
дополнительных общеобразовательных программах, методиках обучения и
воспитания учащихся, повышении профессионального мастерства педагогов.
Благодаря

целеустремлѐнности,

огромной

созидательной

энергии,

творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить
заложенные традиции коллектив Центра под руководством Анаид Эдиковны
неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и
идей.

Cемёнова Светлана Владимировна
Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви,
мы понимаем, что действительно живем.
Грэг Андерсон
Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе
Сыктывкаре Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по
специальности «воспитатель в детском саду», а также Педагогический
институт по специальности «методист». В 2007 году она прошла
профессиональную

переподготовку

как

руководитель

муниципальных

учреждений.
Профессиональный

путь

Светланы Владимировны был
последовательным

и

осознанным. В 1991 году она
устроилась

в

«Детский
воспитателем.

ЦРР
сад
В

МАДОУ
№116»
данном

учреждении она проработала
целых 12 лет.
В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский
сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя.
Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила
очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили
занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего
вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по
сегодняшний день.
Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным
отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского
учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена
холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был
единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального
ремонта учреждение функционировало в обычном режиме.
27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание
детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской
мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х
тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных.
Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада
является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день
является

создание

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

физического и психического развития детей.
Модель воспитанника – это ребѐнок:


физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками;


любознательный, активный; овладевший средствами общения и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способный управлять своим поведением и планировать свои

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;


овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками;


способный решать интеллектуальные и личностные задачи и

проблемы, актуальные возрасту;


имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе;


овладевший

универсальными

предпосылками

учебной

деятельности и необходимыми умениями.
Существенным

достижением

в

деятельности

педагогического

коллектива стало значительное повышение методической активности
педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами
являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня.
Эффективного
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
цель

и

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие
в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым
неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного
учреждения.


Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» -

2013, 2016гг.


Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013,

2016, 2017гг.


Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг.



Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг.



Национальная программа продвижения лучших российских

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г.


Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г.



Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017».



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг.

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и
четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами:


Диплом

федерального

уровня.

Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны», 2007 год.


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми,

приказ №535 – к от 14.12. 2011г.


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках
республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165
от 20.05.2011г.


Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год.


Диплом

лауреата

Международной

академии

развития

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный
фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности,

Светлана

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На
сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем
партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».
Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна
принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и
спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII
республиканского Гражданского

форума на площадке

«Перспективы

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы
некоммерческих организаций».
Семенова Светлана Владимировна – эффективная и компетентная
заведующая, обладающая видением перспектив деятельности дошкольного
учреждения.

Под

ее

умелым

руководством

работает

коллектив

единомышленников, находящийся в постоянном поиске инноваций для
развития

спортивных,

воспитанников.

творческих

и

интеллектуальных

способностей

Работа

заведующей

детского

сада

требует

необыкновенной

самоотдачи. Жить интересами педагогического коллектива и детей, чутко
реагировать на все изменения, происходящие в учреждении, заботиться о
том, чтобы воспитанники развивались гармонично и всесторонне – это
тяжело и приятно одновременно. За годы плодотворного труда на посту
заведующей МДОУ «Детский сад №4» Семенова Светлана Владимировна
добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций учреждения.
Коллеги

знают

ее

как

руководителя

высокого

уровня,

которого

характеризуют такие качества, как трудолюбие, профессиональная мудрость,
старательность и огромная любовь к детям.

