
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 



В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



Степанова Варвара Владимировна 

Управлять - значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, 

координировать и контролировать. 

А. Файоль 

 

Степанова Варвара 

Владимировна родилась 20 

октября 1972 года в городе 

Саратове. В 1994 году она 

получила высшее образование, 

успешно окончив Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского по направлению «Физика». 

Степанова Варвара Владимировна с 2013 года является 

бессменным директором ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж». 

Сегодня в стенах учреждения обучается более полутора тысяч 

студентов. Их обучением и воспитанием занимаются более 80 

преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Саратовский архитектурно-строительный колледж готовит 

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам, 

профессионально ориентированным на реальный сектор экономики области. 

Студенты колледжа обучаются по следующим специальностям:  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 07.02.01 Архитектура; 

 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение; 

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; 



 08.02.07 Монтаж и эксплуатация санитарно-технических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 29.02.06. Полиграфическое производство; 

 29.02.09. Печатное дело; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества; 

 42.02.02 Издательское дело; 

 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ; 

 54.01.20. Графический дизайнер. 

В учреждении широко развита система дополнительного 

профессионального образования, которая предназначена для работы с 

незанятым, высвобождаемым населением, а также работниками предприятий 

по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. В 

рамках реализации программ профессионального обучения студенты 

осваивают информационные программы: «Гранд-смета», Corel DRAW, 

AutoCad, Autodesk 3ds MaxDesign, рабочие профессии строительного 

профиля.  

Сегодня колледж выполняет социальные заказы в тесном 

сотрудничестве с Правительством Саратовской области, Министерством 

образования Саратовской области, Администрацией Октябрьского района г. 

Саратова. Результатом такого взаимодействия стало активное участие 

студентов в разработке социально значимых проектов области: 

 Дизайн-проект детской художественной студии при Саратовском 

академическом театре Юного зрителя имени Ю.П.Киселѐва;  

 Дизайн-проект Музея педагогической славы региона; 

 Выполнение цветового решения фасада специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в селе 

Широкий Буерак Вольского района;  

 Дизайн-проект благоустройства территории школы-интерната 

посѐлка Алексеевка Хвалынского района и т.д. 



В 2014 году Варвара Владимировна участвовала в работе форума 

общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя 

страны» в качестве спикера. 

В 2014 году, в качестве эксперта, Варвара Владимировна принимала 

участие в работе комитета по образованию Государственной Думы по 

вопросам независимой системы оценки качества (профессионально-

общественная аккредитация). 

С 2015 года и по настоящее время Варвара Владимировна является 

руководителем регионального координационного центра по развитию 

национального чемпионатного движения WorldSkillsRussia на территории 

Саратовской области. 

Незаурядные организаторские способности, огромное трудолюбие и 

постоянное стремление к развитию – именно такие качества в полной мере 

характеризуют 

личность Степановой Варвары Владимировны. 

Никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы 

в личном интересе.  

Л.Н. Толстой 

Кроме добросовестной профессиональной деятельности на посту 

директора колледжа, Варвара Владимировна ведет большую общественную 

работу. На сегодняшний день она является: 

 Членом общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России». 

 Заместителем председателя комитета по образованию. На этом 

посту Варвара Владимировна курирует вопросы реализации государственно-

частного партнерства; организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; формирование 

экспертного сообщества на территории области; разработки 

профессиональных стандартов; популяризации рабочих профессий; создания 

системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах и 



квалифицированных кадрах. 

 Членом коллегии Министерства образования Саратовской 

области. 

За высокое профессиональное 

мастерство, добросовестный труд и 

образцовое выполнение своих 

должностных обязанностей Варвара 

Владимировна была награждена 

нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации» (приказ 

Минобрнауки России от 20.12.2007 

года № 1867/к-н). 

Не считаясь с личным временем, 

Варвара Владимировна преданно служит выбранному делу. Ее высокие 

профессиональные знания и творческий подход к решению различных 

проблем обеспечивают высокие показатели работы всего педагогического 

коллектива, укрепляют авторитет учреждения, дают обучающимся 

важнейший ориентир в жизни – получение серьезной базы для будущей 

профессиональной деятельности.  

  



Воронцова Елена Петровна 

Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается 

огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться. 

Нельсон Мандела 

 

Воронцова Елена Петровна 

появилась на свет 6 июня 1974 года. 

Закончила Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет по специальности 

«педагог-психолог». На 

сегодняшний день Елена Петровна 

является директором 

государственного бюджетного учреждения «Эльбанский 

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной 

должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и 

приложить немало усилий. 

С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду 

«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48 

мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя 

три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

В 2012 году наша героиня стала директором государственного 

бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту 

должность она занимает и по сегодняшний день.  

Краевое государственное бюджетное учреждение «Эльбанский 

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением 

социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания 

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и 



инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе. 

Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в 

сочетании с комфортными условиями проживания в атмосфере 

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного 

персонала. 

Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2 

корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также 

банно-прачечного комбината.  

Создание полноценных условий проживания для граждан в 

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского 

обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем. 

Для разнообразия досуга в 

интернат приглашаются творческие 

коллективы домов культуры, цирк. 

Подопечные регулярно выезжают в 

близлежащие города с целью 

посещения музеев, парков, 

ботанических садов и дендрариев. 

Воронцова Елена Петровна 

вместе со своим коллективом 

принимает активное участие во всех 

мероприятиях поселка, включая 

конкурсы самодеятельности и 

художественного творчества, парады 

Победы и шествия «Бессмертного 

полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд на посту 

высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического интерната 

Елена Петровна была награждена почетной грамотой Министерства 

социальной защиты населения Хабаровского края.  



Быть директором социального учреждения – очень трудно и 

ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и 

открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума. 

Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического 

интерната – Воронцева Елена Петровна.  

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

В любом призвании есть что-то от судьбы. 

Ханс Георг Гадамер 

 

В 2003 учебном году пространство 

общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым 

учебным заведением - Аграрным лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва начал функционировать как стартовая 

площадка по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов и 

наращиванию научного потенциала 

Республики.  

Директором Аграрного лицея была 

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель биологии высшей категории, 

заслуженный учитель Республики Тыва, а также почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации. К тому времени за плечами 

новоиспеченного директора уже был солидный опыт работы в школах 

Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-ооловна успешно руководила 

Теве-Хаинской средней школой Дзун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 

 организацию образовательной деятельности; 

 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 



 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 

основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 



оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Благодаря новаторскому мышлению и стремлению к 

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш 

Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня 

показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился 

признания в образовательном сообществе Республики. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 

образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 

 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 



«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

Свою профессиональную деятельность Резда Тас-ооловна успешно 

сочетает с большой общественной работой. Ее деловые и личностные 

качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота, 

глубокая порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение 

коллег, друзей и многочисленных учеников. 

 


