
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт, 

а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными 

качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть 

лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш 

выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь 

они до него прошли.  

  



Александр Валентинович Новак 

Развитие человеческого потенциала требует достойного уровня 

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо 

осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед 

мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России, 

которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и 

значительными энергетическими ресурсами. 

Александр Валентинович Новак – известный российский политический 

деятель, с 21 мая 2012 года занимающий должность министра энергетики 

Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи был 

заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска, 

губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской 

Федерации. 

 

Александр Валентинович родился 23 августа 

1971 года в городе Авдеевка, расположенном 

в 6 километрах от Донецка. В 1993 году 

герой нашей статьи с красным дипломом 

окончил Норильский индустриальный 

институт по направлению «Экономика и 

управление в металлургии».  

Учебу в институте Александр успешно 

совмещал с работой на Надеждинском 

заводе. Сначала он трудился в должности 

аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога. 

Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995 году 

стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он устроился 

руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал главой 

управления налогового планирования акционерного общества. 

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал 

заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО 

«Норильская горная компания» Заполярный филиал. 

В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу: 



 2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по финансово-

экономическим вопросам, первый заместитель главы г. Норильска. 

 2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края — 

начальник Главного финансового управления Администрации 

Красноярского края. 

 2007 — 2008 гг. — Первый заместитель губернатора Красноярского 

края. 

 07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора 

Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского 

края. 

 2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской 

Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России. 

 05.2012 г. и по настоящее время. — Министр энергетики Российской 

Федерации. 

В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в число 

экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое правительство», 

а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он активно проводит 

переговоры с государствами-экспортерами углеводородов, направленные на 

улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен на 

нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении 

объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских 

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по 

мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и 

сокращать. 

Государственные награды Александра Валентиновича Новака: 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год. 

 Орден Почѐта – 2010 год. 

 Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год. 

 Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год. 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год. 

 Орден Дружбы – 2014 год. 

 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017 года) — 

за значительный личный вклад в обеспечение стабильным 

электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий 

профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста 

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию. 



 Награды иных ведомств. 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения - не столько 

профессия, сколько высокая миссия, предназначение которой – сотворение 

личности. Трудовая деятельность руководителя состоит из будней, полных 

тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков. Жизнь 

руководителя – это вечное испытание на мудрость и терпение, 

профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. 

 

Рамиля Гайнетдиновна появилась на свет 28 июня 1973 года в рабочем 

поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В 

1990 году она с медалью окончила среднюю общеобразовательную школу, а 

затем поступила в Набережночелнинский государственный педагогический 

институт. Завершив обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна получила 

профессию воспитателя и педагога дошкольной педагогики и психологии. 

Трудовую деятельность в сфере 

дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же 

после окончания института. Долгое время она 

трудилась воспитателем, затем – старшим 

воспитателем, и лишь в 2002 году она была 

назначена на должность заведующей детского 

сада №45 города Альметьевска. После девяти 

лет непрерывной руководящей деятельности в 

данном учреждении, молодую заведующую 

пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и 

по сегодняшний день Рамиля Гайнетдиновна успешно руководит 

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 



поставленных задач, надежность и профессиональное 

самосовершенствование Рамиля Гейнетдиновна была удостоена следующих 

наград: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 



Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Для Рамили Гайнетдиновны заведующая - это не просто должность, а 

образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ, для того, чтобы ее детский 

сад развивался и процветал.  

Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и 

вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью. 

Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в 

образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. 

  



Жидкова Наталья Васильевна 

Управленец - доминирующая роль 

любого учреждения, поэтому 

закономерно, что на нем лежит огромная 

социальная ответственность. 

Руководитель детского дома является 

лидером в системе управления, поэтому 

управление различными процессами в 

решающей степени будет зависеть от его 

личностных качеств и профессиональных 

умений. Руководитель воспитательного 

учреждения - это человек, как правило, умеющий и желающий успешно 

претворять в жизнь идеи демократизации, оптимизации и модернизации 

управления. От его управленческой компетенции и профессионализма 

зависит успешное осуществление системы мер по организации 

благополучной жизнедеятельности воспитанников и дальнейшей адаптации 

выпускников детского дома. 

Жидкова Наталья Васильевна появилась на свет 20 июня 1964 года в 

Мелекесском районе Ульяновской области. В 1981 году она успешно 

окончила среднюю школу и поступила в Ульяновский государственный 

педагогический институт на историко-филологический факультет по 

специальности «учитель истории». Долгое время она думала, что с этой 

профессией будет связана вся ее дальнейшая жизнь, однако судьба 

распорядилась совершенно иначе. 

Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в 

средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она 

устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории, 

а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  



В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом 

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей  

героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства». На 

этой должности она быстро смогла зарекомендовать себя как грамотный 

профессионал. 

В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня 

трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а 

также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности 

воспитанников осуществляется в трѐх структурных подразделениях: 

дошкольном отделении, детском доме семейного типа, приѐмно-

диагностическом отделении. 

Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне 

создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов, 

специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна 

на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ 

состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год. 

Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и 

оперативному планированию, коррекции образовательного процесса 

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны проводится 

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов 

педагогов, осуществляется компетентная оценочная деятельность 

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и 

других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под 

непосредственным руководством Натальи Васильевны педагоги, 

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных, 

городских и районных мероприятиях, занимая призовые места. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний 



день создана база данных о каждом выпускнике для сохранения 

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная 

система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать 

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и 

воспитания. Наталья Васильевна осуществляет взаимосвязь с 

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города 

Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений 

среди воспитанников. 

Прекрасный и отзывчивый человек, благодаря своему уму и 

трудоспособности, Наталья Васильевна Жидкова стала поистине значимым 

общественным деятелем.  

Под ее предводительством сегодня в стенах детского дома эффективно 

функционируют: 

-служба по постинтернатному сопровождению выпускников; 

-консультативная служба; 

-школа замещающих родителей; 

-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс 

мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций на 2018-2019 годы». 

Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое 

объединение равных возможностей «ДоброВолга», проводимый 

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО 

«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО и Республиканского совета по вопросам благотворительной 



деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для 

воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по 

финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса, 

проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе 

Казань. 

Наталья Васильевна является активным участником жизни города и 

области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов, 

международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом 

столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в 

обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в 

городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во 

Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г. 

Уфа, г. Ставрополь, г. Москва. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград: 

 грамотами Министерства образования Ульяновской области в 

2006, 2007, 2008 годах; 

 почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства 

Ульяновской области в 2009 году; 

 грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году; 

 занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования 

Ульяновской области «Аллея славы»;  

 занесена на доску почета администрации Заволжского района в 

2011 году; 

 звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.; 

 почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 

в 2017 году; 

 занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в 

2018 году. 



За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского 

детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в 

развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как 

руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как 

трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность. 

 

  



Дегтярева Елена Павловна 

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми 

Оскар Уайльд 

 

Дегтярева Елена Павловна родилась 

26 марта 1965 года в городе Орле. В 1987 

году она окончила Ленинградский 

электротехнический институт связи имени 

профессора М.А.Бонч-Бруевича по 

специальности «инженер электросвязи». В 

2015 году Елена Павловна прошла 

профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». 

Трудовую деятельность наша героиня 

начала сразу же после окончания института. Так, в 1987 году она устроилась 

на работу учителем математики. После 18-ти летней непрерывной 

педагогической деятельности она была назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе Кингисеппской средней общеобразовательной 

школы №6.  

С 2011 года и по сегодняшний день Елена Павловна возглавляет 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».  

На столь ответственном посту Дягтерева Елена Павловна 

демонстрирует высокие результаты профессиональной деятельности. В этом 

ей, бесспорно, помогает постоянное самосовершенствование в избранном 

направлении.  

 2015г. - КПК по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Постинтернатное сопровождение выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 



 2017 г. - спикер областного семинара по межведомственному 

взаимодействию служб профилактики для специалистов учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов 

системы профилактики. 

 2018 г. - участник XI Межрегиональной конференции приемных 

родителей «Приемная семья: достижения и перспективы развития». 

 2018 г. - участник Всероссийского совещания руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан и руководителей организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2018 г. - участник областного семинара «Модель 

постинтернатного сопровождения воспитанников «Уверенным шагом во 

взрослую жизнь». 

 2018 г. - спикер областного семинара «Социальное 

проектирование как механизм успешной социальной адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 2019 г. - Окружное совещание руководителей организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Северо-Западного Федерального округа. 

За свою профессиональную деятельность Елена Павловна Дегтярева 

неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и ЗАГСа Ленинградской области. На данный момент 

она ведет очень разностороннюю и активную жизнь, регулярно выступая на 

различных конференциях и мероприятиях.  

В Кингисеппском ресурсном центре созданы все необходимые 

материально-технические условия, соответствующие лицензионным 

требованиям ведения образовательной деятельности. В учреждении 



обеспечиваются комфортные условия проживания, воспитания, образования, 

медицинского обеспечения и социальных услуг, в том числе условия 

проживания, созданных по квартирному типу, для реализации принципов 

семейного воспитания в воспитательных группах. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 Круглосуточный прием и содержание детей, а также 

несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению 

законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей, 

приближенных к семейным. 

 Уход за детьми, организация физического развития детей с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 

детьми образования, а также воспитания детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое. 

 Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей. 

 Деятельность по предупреждению нарушений личных, 

неимущественных и имущественных прав детей. 

На сегодняшний день в Учреждении работают 17 педагогических 

работников и 2 внешних совместителя. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 

учреждении проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями Учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других учреждений, а также саморазвиваются. 



Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания детей. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Региональный методический центр по организации обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа был открыт в октябре 2017 года на 

основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области.  

На базе центра в 2018 году была организована Школа приемных 

родителей на основании муниципального контракта №0145300010318000245-

0247178-01, заключенного с администрацией муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

Целью Школы приемных родителей является оказание гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, психолого-педагогической, правовой и 

профессионально-консультативной помощи. 

На сегодняшний день учреждением заключены соглашения со 

следующими некоммерческими организациями: 

 Благотворительный фонд помощи детям «Добрый волшебник»;  

 Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития»; 

 Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие»; 

 Региональный благотворительный фонд «Подари надежду»;  

 Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу»; 

 Автономная некоммерческая организация по предоставлению 

услуг в области физической культуры и спорта «Детско-юношеская мини-

футбольная лига имени Алексея Степанова»; 

 Благотворительный фонд Александра Кержакова «Звезды - 

детям». 



Счастье ребенка начинается с семьи, но, к сожалению, сегодня еще 

немало проблемных семей и трагических детских судеб: не все дети живут в 

нормальных условиях, в достатке, в кругу родных и близких, и не все 

родители реально осознают свою ответственность за судьбу детей и 

добросовестно исполняют свои родительские обязанности. 

Право быть счастливым имеет каждый ребенок. И за это право сегодня 

активно борются сотрудники Кингисеппского ресурсного центра по 

содействию семейному устройству во главе с прекрасным директором – 

Дегтяревой Еленой Викторовной.  

 


