
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда 

у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это 

люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что 

сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность 

мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть 

эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего 

выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной 

деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.  

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного 

фонда России. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 



 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



Лесев Вадим Николаевич 

Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем 

об образовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего 

счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека. 

А. Шопенгауэр 

 

Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе Кабардино-

Балкарского государственного университета, а также кандидат физико-

математических наук и доцент.  

В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил 

Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности 

«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру 

КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения». 

Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича: 

 2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной 

математики и автоматизации КБНЦ РАН; 

 2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории 

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки.  

С января 2009 года Вадим Николаевич заведовал кафедрой 

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность 

директора института физики и математики КБГУ.  

С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи 

является проректором Кабардино-Балкарского государственного 

университета. 

Курсы повышения квалификации: 

 Удостоверение от 25 августа 2017 г. № 072401692764 о 

повышении квалификации по программе «Государственное и муниципальное 



управление, менеджмент и экономика в образовании», Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»; 

 Удостоверение от 31 октября 2017 г. № 072401693223 о 

повышении квалификации по программе «Правовые основы 

противодействия коррупции. Антикоррупционная политика в сфере 

образования», Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова»; 

 Удостоверение от 22 февраля 2018 г. № 015058 о повышении 

квалификации по программе «Нормативные и методические основы 

проектирования образовательных программ в классическом университете в 

условиях внедрения профессиональных стандартов и квалификационных 

требований», Философский факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова; 

 Удостоверение от 25 мая 2018 г. № 382407337864 о повышении 

квалификации по программе «Реализация онлайн-образования в 

метапредметной и предметной средах», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»; 

 Удостоверение от 6 августа 2018г. № 101428 о повышении 

квалификации по программе «Подходы к разработке программы развития 

университета», Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»; 

 Удостоверение от 4 марта 2019 г. № 071801448547 о повышении 

квалификации по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности», Центр дополнительного 

профессионального образования при Институте физики и математики, 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»; 

 Удостоверение от 14 марта 2019 г. № 072407812618 о повышении 



квалификации по программе «Управление персоналом», Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»; 

 Удостоверение от 26 марта 2019 г. № 072407812647 о повышении 

квалификации по программе «Управление проектами», Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова». 

Ориентированный на качественное образование в интересах 

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный 

университет сегодня осуществляет подготовку конкурентоспособных 

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую 

историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных 

форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие 

образовательные технологии. 

На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев 

Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и 

заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей 

и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в 

укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также 

воспитывать новые поколения компетентных специалистов. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет 

был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. № 

365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому 

указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г. 

№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г. 



№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова». 

За время работы Вадима Николаевича в должности проректора, 

университетом были достигнуты следующие результаты: 

 В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году 

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню 

лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов 

СКФО. 

 Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.  

 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей 

 Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов 

доведена до 7,91 %. 

 Численность обучающихся выросла на 12 %. 

 Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году 

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось 

на 20% больше. 

 За последние два учебных года в учреждении была активно 

внедрена система независимой оценки качества образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года, 

в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:  

- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса 

(ДТ);  

- Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО);  

- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ); 

- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить 

уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  



- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО). 

 За 2017-2019 гг. увеличилось количество практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры 

рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%. 

 За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более 

чем в 2 раза, достигнув 26. 

 На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ 

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы 

повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной 

переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные 

программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального 

обучения (6 %). 

 В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом 

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и 

следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; Санкт-

Петербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский 

государственный университет и др. 

Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за 

последние 5 лет: 

 Гегуева М.М., Гринюк В.Н., Касумов Ю.Н., Лесев В.Н., Созаев 

В.А. Термодинамическое моделирование процессов при зонной плавке с 

электро- и термопереносом в жидкой зоне // Известия Российской академии 

наук. Серия физическая, 2015. – Т. 79, № 6. – С. 814-816. 

 Bzheumikhova O.I., Lesev V.N., Dumaeva L.V. Application of the 

method of separation of variables for the investigation of high-order nonlinear 

equations with a deviating argument // Far East Journal of Mathematical Sciences, 

2016. V. 99, Issue 3. – Р. 323-334. 

 Lesev V.N., Nazarova L. Kh., Bzheumikhova O.I. Analytical methods 

of research of convection process in a drop // Global Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 2016. Vol. 12, № 1. – P. 351-360. 



 Бжеумихова О.И., Лесев В.Н. О разрешимости нелинейных 
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физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 676-678. 

 Лесев В.Н., Созаев В.А. Определение профиля капли при ее 

растекании с учетом эффекта проскальзывания // Известия РАН. Серия 

физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 759-761. 

 Лесев В.Н. Краевые задачи для смешанных и смешанно-

составных уравнений второго порядка. – М.: Библио-Глобус, 2016. – 160 с. 

 Таова Т.М., Лесев В.Н., Мальсургенова Ф.М. Плотность и 

мольные объемы тройных сплавов для двух сечений системы натрий–калий–

цезий при технически важных температурах // Расплавы, 2017. Т.6. – С. 491-

496. 

 Lesev V.N., Tseeva F.M. Сalculation of surface tension isotherms for 

ternary alloys in a sodium-potassium-rubidium system // JP Journal of Heat and 

Mass Transfer. 2018. Т. 15. № 1. – С. 65-76. 

За время работы в Кабардино-Балкарском государственном 

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден 

Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав 

регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации 

мероприятий различного уровня.  

В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В 

частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой 



ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в 

Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г. 

На протяжении двух лет Лесев Вадим Николаевич является 

проректором одного из ведущих многопрофильных университетов. За эти 

годы им был внесен значительный вклад в эффективную организацию 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы 

университета, сохранение лучших традиций отечественной системы 

образования и обеспечение высокого качества подготовки специалистов. 

Вадим Николаевич зарекомендовал себя как человек, сочетающий в себе 

научно-исследовательский, педагогический и организаторские таланты, а 

также всецело отдающий себя любимому делу. 

  



Гребенникова Ольга Александровна 

Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – 

это наша счастливая старость; плохое воспитание – это 

наше будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной. 

                             А.С. Макаренко.  

 

 Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении 

дошкольным 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 инициативные и неравнодушные 

люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – Гребенникову 

Ольгу Александровну – заведующую Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением "Детский сад 

общеразвивающего вида "Лесная сказка". 

О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе 

Златоусте Челябинской области  в семье служащих. 

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с. 

Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась 

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. 

Будущая заведующая детским садом  закончила восемь классов 

средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году 

поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского 

края, которое окончила  в 1987 году по специальности «Преподаватель 

начальной школы». 

В 2001 году героиня нашей статьи поступила в  Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



«Шадринский государственный педагогический институт», где 

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году  получила дополнительное 

образование по программе «Менеджмент. Управление образованием». 

Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным 

и осознанным: 

 1987 – 1988 год –  воспитатель  группы продленного дня 

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край); 

 1988 – музыкальный руководитель – ясли-сад 

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край); 

 1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка», 

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ; 

 2000 – 2010 –  заместитель заведующего 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная 

сказка» –  пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский 

автономный округ – Югра . 

 

Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом, 

всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные 

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира 

необходимо быть в курсе последних тенденций в своей 

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей 

статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением 

собственной квалификации путѐм активного и самого 

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и 

семинарах. 

 2014 год   –  «Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии  с ФГОС дошкольного образования». 

 2016 год  –  «Управление образовательной 

организацией». 



 2016 год –  «Финансово-экономическая деятельность 

образовательной организации». 

 2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016 

год. Переход на систему профстандартов», 

 2016 год –  «Документальное обеспечение управления и 

организация хранения документов. Новый национальный 

стандарт». 

 2016 год – Психолого-педагогические аспекты 

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО». 

 2019 год –  «Общественный контроль в системе мер по 

реализации государственной политики в сфере образования 

ХМАО-Югра». 

 2019 год – «Документы образовательной организации, 

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Создание документов и документооборот». 

 2019 год –  «Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры: практика 

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка 

внутренних документов». 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Ольга 

Александровна неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

(2005 год). 

 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006, 

2011, 2018, 2019 годы). 



 Почѐтная грамота Управления образования и 

молодѐжной политики администрации Октябрьского района 

(2012, 2013, 2015 годы). 

 Почѐтная грамота Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год). 

 Благодарственное  письмо Федерального 

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год). 

 Благодарственное письмо Секретаря Регионального 

отделения Партии «Единая Россия» (2014 год). 

 Благодарственное письмо организационного комитета 

международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (2016 год). 

 Благодарственное письмо Международного 

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год). 

 Награждена грантом главы Октябрьского района 

«Лучший руководитель дошкольного образовательного 

учреждения» (2016 год). 

 Благодарственное письмо районной профсоюзной 

организации педагогических работников (2017 год). 

 Благодарственное письмо Депутата Тюменской 

областной Думы (2018 год). 

 Большая Международная  Энциклопедия «Лучшие 

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год). 

 Персона России Национальное достояние (2014 год). 

 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (2017 год). 

Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой 

Александровной, имеет стопроцентную комплектацию  согласно штатному 

расписанию. Всего в детском саду работают 63 человека. 

Педагогический коллектив ДОО насчитывает 26 педагогов (22 



воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского 

сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре,  2 музыкальных 

руководителя). 

 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, эффективно участвует в работе 

методических объединений педагогических работников Октябрьского 

района. 

Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные 

модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который 

нацелен на формирование накопительного центра педагогических, 

творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике 

педагогов; «Электронное портфолио педагога», направленное на 

систематизацию достигнутых результатов и распространение 

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа 

дошкольной образовательной организации. 



Также на базе детского сада проходят районные семинары для 

педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в 

комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Мастер-классы, открытые показы позволяют устанавливать 

непосредственный контакт с педагогом, получать ответы на 

интересующие вопросы. 

Обновлено содержание образования дошкольника использованием 

современных технологий: педагогами учреждения разработаны и 

внедрены в образовательную практику проекты, методические 

разработки, которые опубликованы на различных образовательных 

сайтах. 

В дошкольной организации активно используются 

самореализационные формы повышения профессиональной 

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и 

победителями  конкурсов педагогического мастерства различного 

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического 

мастерства  «Воспитатель года», участники окружного конкурса  

педагогического мастерства «Воспитатель года». 

С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной 

опорной площадкой  «Сопровождения образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования  по использованию современных образовательных 

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного 

управления качеством образования». 

Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей 

(законных представителей), которые хотели бы организовать 

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ 

«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы 



кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен 

на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в 

Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация 

стала победителем в этом конкурсе и получила  210 000 рублей на 

развитие проекта. 

Ольга Александровна Гребенникова , руководитель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", – 

активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с 

докладами и делится с педагогами района накопленным опытом. 

Героиня нашей статьи  принимает самое  активное участие в 

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района. 

 Член Совета руководителей образовательных 

учреждений Октябрьского района. 

 Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва. 

 Общественный наблюдатель в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

 Секретарь первичного отделения фракции Единая 

Россия гп. Талинка. 

 Участник ежегодного районного фестиваля 

самодеятельного творчества работников образования 

Октябрьского района «Вдохновение». 

Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах 

и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для 

неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения, 

самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем 

благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и 

творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный 

спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух, 



абстрагироваться от повседневной рутины, что тоже совсем 

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы. 

 

Работа Гребенниковой Ольга Александровна – образцовый пример 

созидательного трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и 

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и 

богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач. 

Окружающие знают Ольгу Александровну как человека, всей душой 

болеющего за свое дело. 

 

  



Мойса Алексей Викторович 

Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы 

побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и 

жгучее желание достигнуть этого. 

Марден Орисон 

 

Мойса Алексей Викторович 

родился 24 сентября 1974 года в 

городе Чернигов Украинской ССР. 

В 1996 году он окончил 

Калининградское высшее 

инженерное ордена Ленина 

Краснознаменное училище 

инженерных войск по 

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования 

в Калининградском государственном техническом университете по 

направлению «Природообустройство и водопользование». За период 

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в 

периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:  

 «Ряд максимальных годовых уровней малой реки»; 

 «Система инженерной защиты территории города Калининграда 

от подтопления». 

Также, с 2016 года он проходит обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» 

на факультете биоресурсов и природопользования. 

На сегодняшний день Алексей Викторович занимается 

преподавательской деятельностью в КГТУ. Имеет учѐную степень 

специалист, магистр. 



По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с 

15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не 

согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на 

сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на 

постоянное место жительство в Российскую Федерацию. 

Профессиональный путь: 

 С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г. 

Калининград), дорожный мастер. 

 С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная 

компания» (г. Калининград), исполнительный директор. 

 С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г. 

Калининград), генеральный директор. 

 С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград), 

генеральный директор (по совместительству). 

 С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г. 

Калининград), заместитель генерального директора. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные 

сети» (г. Калининград), генеральный директор. 

 С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград), 

исполнительный директор (по совместительству). 

 С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г. 

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству). 

 С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград), 

генеральный директор. 

 С 25.05.2015 по настоящее время -  МБУ «Гидротехник», 

директор. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» под 

управлением Мойса Алексея Викторовича было образовано как 



специализированное ремонтно-строительное управление (СРСУ) 

гидротехнических работ 12 октября 1975 года. 

С момента образования предприятие несколько раз 

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было 

переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в 

2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации 

сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».  

В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП 

«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное 

учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ 

«Гидротехник» - Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726. 

С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт 

ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем, 

очистку водоемов и водостоков города. 

Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане 

увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными 

заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным 

направлением для предприятия является муниципальный заказ, 

финансирование которого осуществляется из городского бюджета. 

Мойса Алексей Викторович регулярно принимает участие в 

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе 

Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300 

деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте. 

В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок 

Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными 

памятниками. 

Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а 



также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и 

благоустройству муниципального образования городское поселение «Город 

Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского 

района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос. 

Отрадное Светлогорского района. 

Авторитет руководителя неотъемлем от его деятельности. 

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его 

командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший 

руководитель всегда требователен и принципиален, в первую очередь, к 

самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой 

методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. 

  


