
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Ольга Юрьевна Голодец 

Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и 

качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни 

формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных 

доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие 

«качество жизни» является более широким. Оно включает в себя: состояние 

здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, 

бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и 

духовных потребностей, а также 

психологический комфорт. Все эти 

факторы неразрывно связаны между 

собой и требуют постепенного развития. 

Но все же, первый фактор является 

одним из ключевых, ведь здоровые и 

сильные граждане – это залог успеха для 

процветания страны во всех сферах 

жизни. Формирование здорового образа 

жизни, развитие физической культуры и 

спорта играют важную роль в 

повышении уровня состояния здоровья 

граждан. 

 

Ольга Юрьевна Голодец – известная 

фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в 

социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного 

деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы, 

связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры, 

демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года 

она занимает пост заместителя председателя правительства России по 

вопросам культуры и спорта. 

В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо 

Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только 

председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире 

Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий, 

вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной 

деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также 



представителей академических, деловых, общественных и политических 

кругов.  

Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с 

поставленными задачами, а также удивительно энергичным и 

целеустремленным человеком.  

 

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в 

семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и 

заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная». 

В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она 

смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.  

В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала 

дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около 

10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки. 

В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научно-

исследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена 

эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После 

успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по 

экономическим наукам. 

В 1997 году Ольга Юрьевна Голодец стала директором социальных программ 

фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с 

трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт. 

Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по 

шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством, 

встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь 

дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и 

Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления 

кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на 

тот момент Александром Хлопониным.  

Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы 

ОНЭКСИМ, оставаясь руководителем пенсионного фонда «Норникеля». 

Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной 

организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные 

пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она 

возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010 



года являлась членом правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей 

драгметаллов и никеля. 

 

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука» 

стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она 

отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель 

столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и 

результативным профессионалом, с которым было интересно работать. 

Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность – 

получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда 

находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила 

исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной 

системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении 

высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга 

Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а 

еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском». 

Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный 

возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также 

политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников 

средних школ. 

В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец 

сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за 

вопросы культуры и спорта.  

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Результаты ваших дел оценят другие; старайтесь только о том, 

чтобы сердце ваше было чисто и справедливо. 

Д. Рескин 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

родилась в городе Горняк Алтайского края. 

За свою жизнь она получила три высших 

образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический институт, 

специальность – «учитель биологии»;  

 1988 год - Томский 

государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, 

специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Трудовую деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала с 



должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 

города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 

профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 



разработки и технологии в образовании, новые формы организации 

обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании системы 

управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно 

награждалась почетными грамотами и дипломами: 

 Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска 

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.; 

 Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2011»,Москва; 

 Диплом Лауреата Национальной премии в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации в 2001 г.; 



 Почетные грамоты и благодарности департамента образования 

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);  

 Почетная грамота Государственной Думы Томской области 

(2010, 2014гг.);  

 Благодарственные письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 2012г,  ТУСУр -

2010,2012,2014гг.); 

 Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.). 

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, а также помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных 

интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Отличительной особенностью Татьяны Ивановны как руководителя 

является ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, 

трудолюбие и организованность. Она слаженно работает с людьми, 

проявляет самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело 

предотвращает всевозможные рабочие конфликты. 

 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом.  

Джо Жирард 

 

Валиева Резеда Хамзиевна родилась 11 мая 1967 года в селе 

Боржигантай Могойтуйского района Читинской области. В 1979 году, вместе 

со своими родителями, она переехала в деревню Верхние Чершилы 

Сармановского района ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила высшее образование в 

Набережночелнинском государственном педагогическом институте по 

направлению «Дошкольная педагогика и психология».  

Курсы повышения квалификации: 

 2014 г. - «ЧАО ВПО и 

гуманитарных знаний», г. Казань. 

«Государственное и 

муниципальное управление. 

Менеджер»; 

 2002 г. – Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Республики Татарстан 

«Приоритетные направления 

развития детей в современных 

условиях»; 

 2006 г. – Институт 

непрерывного педагогического образования «Повышение качества 

дошкольного образования в условиях модернизации»; 

 2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан 

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»; 



 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИС и С» «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

 2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

«Стандартизация дошкольного образования»; 

 2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Управление дошкольных образовательных 

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО». 

 2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность 

современного руководителя базовой дошкольной образовательной 

организации». 

В современном мире существует множество профессий, но у каждого 

человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и 

последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей 

детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 

 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 



Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 

 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на 

команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 



 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За 

успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой 

вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет 

Резеда Хамзиевна является председателем 

участковой избирательной комиссии с. 

Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время, 

интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что 

плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только 

спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут 

взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха. 

  



Аноприенко Владимир Николаевич 

Сельское хозяйство, как отрасль мировой экономики, занимает 

значительное место в жизни человека. Главная его цель — удовлетворение 

потребностей населения в питании, в промышленности, в сырье. Ещѐ 

древнегреческий учѐный Ксенофонт говорил, что: «…сельское хозяйство 

является матерью и кормильцем всех других ремѐсел. Когда сельское 

хозяйство хорошо управляется, то и все другие ремѐсла процветают, но 

когда на сельское хозяйство не обращают должного внимания, все другие 

ремѐсла приходят в упадок».  

 

Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе 

Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год 

он обучался в Савинской средней школе Палласовского района 

Волгоградской области. Будучи юношей, Владимир отличался от своих 

сверстников необычайной целеустремленностью, большим трудолюбием и 

неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные дисциплины, а также 

принимал активное участие в общественной жизни школы.   

В 1982 году Владимир 

Николаевич поступил на заочное 

отделение в Волгоградский 

сельскохозяйственный институт 

по специальности «инженер 

сельскохозяйственного 

производства». Будучи студентом, 

ему прекрасно удавалось 

совмещать учебу с работой 

тракториста совхоза. 

В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного 

скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую 



диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации». 

В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич 

пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района 

Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность 

водителя этого же хозяйства.  

В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич 

проходил действительную службу в рядах Советской Армии. По 

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в 

совхозе.  

Следующие годы профессиональной биографии Владимира 

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной 

отраслью: 

 1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева; 

 1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного 

парка, Совхоз имени Чапаева. 

 1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района 

Волгоградской области. 

В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность 

председателя Сельскохозяйственного производственного кооператива 

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области. 

Эту должность он занимает и по сегодняшний день.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод 

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством 

Волгоградской области. 

Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе 



Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997 

года. 

Общая площадь земель, используемых предприятием в 

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891 

га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни – 

18334 га, пастбища – 17307 га. 

Основными направлениями производственной деятельности хозяйства 

является производство высококачественного семенного и товарного зерна 

(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции 

овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец, 

тонкая мериносовая шерсть) Волгоградской породы мясошерстного 

направления. 

оборудования, предусматривающее закупку новой 

сельскохозяйственной техники. 

Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно 

участвует в решении социальных проблем работников предприятия и 

территории, а также занимается развитием корпоративной 

благотворительности. 

Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве 

автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе 

Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было 

профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов 

рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в 

Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».  

В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году 

было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов 

рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от 

п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод 

«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало 



работ на данном объекте запланировано на 2019 год. 

На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации 

Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области имущество (объект недвижимости) – 

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки 

Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей. 

Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в 

социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей. 

Не каждый человек способен эффективно работать в сфере сельского 

хозяйства, ведь труд сельских тружеников специфичен и невозможен без 

любви к земле, преданности своей родине и верности долгу.  

Аноприенко Владимир Николаевич своим рачительным хозяйским 

отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством сегодня 

создает достойные условия для развития агропромышленного комплекса 

Палласовского района Волгоградской области. Коллеги и все, кто знаком с 

Владимиром Никколаевичем, глубоко уважают его за трудолюбие, 

добросовестность и верность выбранной профессии.  

 


