Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы отсутствовала
экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так или иначе,
связаны экономическими отношениями. В современных реалиях каждое
государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.

Максим Станиславович
Орешкин – российский
политик, экономист и, конечно
же, министр экономического
развития Российской
Федерации.
Максим Орешкин родился 21
июля 1982 года в городе
Москве. Родители мальчика
всю свою жизнь занимались
преподавательской
деятельностью: отец – доктор
технических наук, в звании
профессора проработал в
МИСИ (ныне МГСУ), мать также преподавала в Московском
государственном строительном университете, стояла у истоков издательства
«АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу экономики, а
спустя 2 года получил диплом магистра.
Свою трудовую деятельность Максим Станиславович начал в Центробанке
Российской Федерации в должности экономиста первой категории. За 4 года
он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим менеджером,
директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На всех

должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.

С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «CreditAgricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».

Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой директора департамента долгосрочного стратегического
планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович занимал должность заместителя министра финансов.
Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие достойные кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир Владимирович
поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на пост
Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.
Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации[12].

14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества
с Японией[13][14].

19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал председателем совета Центра
стратегических разработок[15].

24 января 2020 назначен помощником Президента Российской Федерации
Владимира Путина[16].

8 мая 2020 года возглавил совет директоров футбольного клуба ЦСКА[17].

Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
 Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE AlumniAwards» 2016
года в номинации «Государственная служба».
 Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка» 2016
года в номинации «Успех выпускника».

Иванова Елена Вячеславовна
Ты пришла на нелѐгкую ниву
Где придѐтся всегда отдавать
Сердце, душу, любовь и заботу
Чтоб достойных людей воспитать.
Здесь не принято личное ставить
Выше школьных проблем и задач
Здесь улыбка ребѐнка и радость
Станут главной из ваших удач….
Иванова
Вячеславовна

Елена
–

государственного

директор
бюджетного

учреждения Самарской области
«Средняя общеобразовательная
школа № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов
«Образовательный

центр»

имени Г.И. Гореченкова города
Новокуйбышевска.
Будучи юной девушкой,
Елена

окончила
Новокуйбышевский

индустриальный педагогический техникум, а следом получила высшее
образование в Тольяттинском государственном университете. В 2008 году
она заняла руководящий пост в стенах общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и

задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под

ее

является

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

деятельность

образовательных
ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

поддержке

дочерних

Обществ

Группы

в

городе

Новокуйбышевске

реализуется

корпоративная

система

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;



Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
С

2014

года

общественного

Иванова

совета

Елена

микрорайона

Вячеславовна
№

8

является

членом

городского

округа

Новокуйбышевск.

На сегодняшний день учреждение, которым руководит Елена
Вячеславовна, успешно поддерживает и развивает лучшие традиции
российского образования. О высоком качестве образовательных услуг
свидетельствуют сложившиеся судьбы не одного поколения выпускников,
поступивших в лучшие ВУЗы города и страны и ставших ведущими
специалистами в различных сферах.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики
и психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;



2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».

ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО Таганрогский

институт «РГЭУ (РИНХ)», Публикации в СМИ,
сайт «От рождения до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета

ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный» (газета

ОКНО);


2019г. – «Театр - жизнь или игра»,

реализация

ФГОС

дошкольного

образования,

Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Ренард Владимирович Кутковский
Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое
невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно
высказать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав
про один угол квадрата, представить себе остальные три. Учитель сказал:
«Мое дело, кажется, безнадежно. Я еще не встретил человека, который,
зная о своих ошибках, признал бы свою вину перед самим собой». Если ваш
план — на год, сажайте рис. Если ваш план — на десятилетие, сажайте
деревья. Если ваш план — на всю жизнь, учите детей.
Конфуций
Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого
детства

Ренард

старательным
ребенком,

был

и

который

очень

прилежным
проявлял

незаурядные способности в учебе.
После

успешного

средней

окончания

общеобразовательной

школы он поступил в Львовский
национальный

университет

на

филологический факультет. В 2004 году, в связи с переездом в Крым на
постоянное место жительства, Ренарду пришлось прервать обучение в ВУЗе.
Но не прошло и года, как юный студент снова был зачислен на первый курс,
но уже в Крымский гуманитарный университет на историко-филологический
факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной

школе с углубленным изучением иностранных языков.
В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
О человеке судят по его делам. Труд Ренарда Владимировича
Кутковского

был

неоднократно

отмечен

медалями,

грамотами

и

благодарственными письмами. Но, пожалуй, главная его награда — любовь и
уважение жителей города Ялты.


2011 – Присвоена квалификационная категория «Специалист

высшей категории»;


2011 – Благодарность Совета министров Автономной Республики

Крым;


2011 - Победитель Республиканского конкурса «Учитель года -

2011»;


2011 - Победитель суперфинала конкурса педагогического

мастерства г. Симферополь 2011г.;


2011 - Нагрудный знак «Работник образования года»;



2011 - Присвоена квалификационная категория «Учитель высшей

категории», педагогическое звание «Учитель-методист»;


2011 - Благодарность Ялтинского городского головы;



2012 - Грамота управления образования Ялтинского городского

совета;


2013 - Благодарность Совета Министров Республики Крым «За

значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего
поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с Днем работников образования»;


2013 - Грамота Гурзуфского поселкового совета;



2014 - медаль «Почетный педагог России»;



2015 - Почетной грамотой награждается коллектив Управления

образования (начальник - Р.В. Кутковский) «За высокий профессионализм,
добросовестный труд в сфере реализации молодежной политики на
территории муниципального образования городской округ Ялта и в связи с
празднованием Всемирного Дня молодежи»;


2015 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За

помощь в проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант-2015» в
Ялте»;


2016 - Диплом за участие и активную работу в форуме «Педагоги

России: развитие образования»;


2016 - Почетная грамота Совета министров Республики Крым «За

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
Днем Конституции Российской Федерации»;


2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За

высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и
совершенствование системы образования»;


2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За

активное участие, проявленную ответственность, добросовестность и заботу
о жителях города Ялты в период чрезвычайных ситуаций»;


2017 - Медаль Союза писателей России, Благотворительного

фонда «Возрождение культурного наследия»;


2017

образования

-

«За

Благодарность
содействие

Федерального

развитию

института

системы

развития

профессиональной

ориентации в образовательных организациях Ялты»;


2017 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием
Дня учителя»;


2018 - Благодарность главы администрации «За высокий

профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
рождения»;


2018

-

Благодарность

Общественной

палаты

Российской

Федерации;


2018 - Благодарность Крымской Республиканской организации

Общероссийского профсоюза образования;


2018 - Нагрудный знак «За социальное партнерство».

Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».
На столь ответственном посту начальника Управления образования
Ренард Владимирович проявляет искреннюю преданность любимому делу,
демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи, стоящие перед системой образования города Ялты. Успехи его
деятельности

напрямую

связаны

с

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, а также умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.

