
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они 

прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум, 

общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно 

понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.  

  



Трутнев Юрий Петрович 

Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель 

Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

 

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 

года в Пермском крае. В поселке 

Полазне, расположившемся на 

берегу живописного Камского 

водохранилища, прошли детство и 

юные годы нашего героя. Вырос 

Юрий Петрович в семье нефтяников.  

По окончании школы юноша твердо 

определился со своим 

профессиональным будущем, решив 

пойти по родительским стопам. 

Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института. 

 

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так 

увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию. 

В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На 

момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как 

теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в 

нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы 

помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти). 

 

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ 

младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила 

герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на 

комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили 

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности 

входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи. 



В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30-

летнего комсомольского функционера назначили председателем 

спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы 

Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными 

единоборствами и туризмом. 

 

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился 

в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение. 

Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в 

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные 

соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав 

первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и 

производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы 

области. 

В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС 

Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В 

середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э. 

К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от 

продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с 

партнером стали совладельцами сети магазинов «7я». 

 

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и 

Законодательного собрания области, где ему доверили руководство 

комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель 

стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали 

губернатором края. 

 

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало 

объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004 

года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о 

назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине 

Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на 

посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост. 

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в 

обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом, 



Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в 

Дальневосточном округе Федерации. 

В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на 

пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин 

оставил чиновника полпредом в ДФО. 

С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

 

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социально-

экономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный 

труд; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта 

2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства 

Российской Федерации, и в связи с 55-летием; 

 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный 

вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и 

сотрудничества между народами, активное содействие процессам 

улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия, 

освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи 

осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной 

катастрофы. 

  



Маркова Ирина Петровна  

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.  

 

 

Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской 

технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани-

2013». 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  



Ирина Петровна родилась в Камчатской области в семье 

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После 

окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового 

Красного Знамени государственный  университет на исторический 

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась  работать учителем в 

свою родную школу.  В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского 

ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского  ГК ВЛКСМ, а в 1989 

году первым секретарем  Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году 

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В 

1998 году была назначена заместителем директора лицея,  а в 2009 году – 

директором лицея «Морской технический». 

В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке 

«Менеджмент в образовании». 

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие 

результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП – 

500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных 

организаций по математическому профилю. По результатам итоговой 

аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций  Краснодарского края. 

Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был 

неоднократно отмечен наградами различного масштаба. 

 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год. 

 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014 

год. 

 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год. 

 Почѐтная грамота Министерства образования  и науки РФ,  2007 год. 

 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год. 

 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013», 

2013 год. 



 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации  

города-героя Новороссийска, Городской Думы V  созыва города-героя 

Новороссийска, 2013 год. 

 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за 

всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год. 

 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих 

работ, 2018 год. 

 Диплом победителя Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», 2018 год. 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений 

города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив 

лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским 

государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно 

реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году  

лицей становится ассоциированным членом Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

В лицее обучается более 1500 учащихся  в 49 классах. 

С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного 

повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением 

охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физико-

математический, инженерно-математический, экономико-математический. В 

этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения 

позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки 

выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в 

технические вузы). 

Достижения лицея 

 2007 год – победитель конкурса общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные 



образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование». 

 2009 год – внесѐн в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России в 2009 году». 

 2011 г. – победитель краевого конкурса на лучшее 

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся 

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в 

2011 году. 

 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных 

учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый 

образ жизни». 

 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена 

2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв 

первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев 

края. 

 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная 

площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры 

учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». 

 2016 год – основная образовательная программа лицея стала 

победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского 

конкурса «Путь к успеху». 

 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных 

организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень профильной подготовки по математическому профилю. 

 2017 год  - лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании». 



 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей 

награждѐн благодарственным письмом Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края. 

 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва 

руководящих  работников  образовательной системы 

Краснодарского края. 

 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра 

общего образования «Научно-методическое сопровождение 

реализации предпрофильного, профильного обучения, 

профориентационной работы технологической направленности». 

 2019 год  - инновационная площадка по теме «Создание модели 

инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия как ресурса формирования развивающей 

технологичной образовательной среды». 

 

С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой 

инновационной площадкой по теме «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов 

учреждения. 

Основные задачи проекта 

1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента 

популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского 

мышления, научно-технического творчества. 



2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных 

модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научно-

технической направленности. 

3. Ориентация выпускников лицея на специальности физико-

технического профиля, предоставление возможности формирования 

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения. 

Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается 

культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной 

нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в 

урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов. 

 

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности: 

- хор «Лицеист»; 

- фольклорный ансамбль «Черноморочка»; 

- ансамбль «Конфетти»; 

- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги». 



В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными 

направлениями деятельности являются: 

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям 

дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения, 

девиации в поведении; 

- организация социально-педагогической работы с ними. 

В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель 

такого самоуправления, прежде всего, – воспитать успешную, 

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.  

Ирина Петровна пользуется заслуженным авторитетом как 

компетентный руководитель, много сделавший для развития своего лицея. Ее 

неутомимый ежедневный труд на благо образовательного учреждения 

снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего коллектива. 

 

  



Сапарин Владимир Геннадьевич 

Эффективность деятельности большинства компаний определяется, в 

значительной степени, не только надежностью и сплоченностью коллектива, 

но также гармоничными и взаимовыгодными отношениями между 

руководством и сотрудниками. Роль личности руководителя в организации 

чрезвычайно высока. Насколько он активен, целеустремлен, гибок во 

взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации 

на рынке. 

Сапарин Владимир 

Геннадьевич родился 4 ноября 

1961 года в поселке Залесный 

г.Казань в семье рабочих. В 1978 

году он окончил среднюю школу и 

поступил в Васильевский 

автотранспортный техникум по 

специальности «Ремонт и 

обслуживание автотранспортной техники». 

16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской 

Армии, служил в 4-ом отдельном батальоне химической защиты 

Северокавказского военного округа. 

В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу 

высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве 

водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим 

предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным. 

В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на 

временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию 

Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском 

автотранспортном техникуме.  

Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь 



в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном 

энергетическом университете по специальности «Электроснабжение 

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».  

С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал 

водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем - 

электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда 

Лаишевской группы подстанций РЭУ «Татэнерго» Приволжские 

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен 

начальником службы механизации и транспорта данной организации.  

С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий 

«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а 

затем - начальником. 

Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики. 

Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация 

имеющегося оборудования позволили обеспечить надежность 

электроснабжения потребителей. Большой вклад в развитие 

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный 

в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и 

перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач, 

поставленных перед организацией в этот период. 

В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по 

общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и 

передаче электроэнергии. 

С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин 

является заместителем директора по технологическому присоединению 

филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.  

История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна, 

богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось 

новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической 

отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются 



объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры 

Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются 

одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в 

12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают 

надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию 

53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи. 

Сапарин Владимир Геннадьевич большое внимание уделяет 

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно 

демонстрируют его многочисленные дипломы с курсов повышения 

квалификации: 

 Учебный центр государственной пожарной службы министерства 

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарно-

технический минимум»; 

 ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров 

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной 

комиссии организации»; 

 Учебный центр государственной пожарной службы министерства 

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарно-

технический минимум»; 

 ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров 

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего 

аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007 (16ч.)»; 

 Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»; 

 Государственная инспекция гостехнадзора. 26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»; 

 ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации», 22.11.2010-04.12.2010, «Качество и 



коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»; 

 Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий 

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности 

бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии 

развития (76ч.)»; 

 ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров 

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и 

специалистов по охране труда»; 

 ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров 

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность 

Г1»; 

 АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная 

столица», 03.10.2016-14.10.2016, «Технологическое присоединение к 

электрическим сетям». 

За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич 

неоднократно отмечался почетными званиями и наградами: 

 Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г. 

 Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985, 

1984, 1982гг. 

 Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г. 

 Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, 

2003г. 

 Почетная грамота Министерства энергетики Республики 

Татарстан, 2011г. 

 Почетная грамота Приволжских электрических сетей, 

2011,2002,2000,1984,1983гг. 

 Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г. 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г. 

 Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013 



года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г. 

 Почетная грамота Министерства энергетики Российской 

федерации, 2018г. 

 Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г. 

Демонстрируя всем своим сотрудникам важность ведения здорового 

образа жизни, Владимир Сапарин принимает активное участие в спортивных 

мероприятиях, будь то соревнования по лыжам, плаванию, бегу, бильярду. 

«Я всегда считал, что активная жизненная позиция – один из основных 

признаков хорошего руководителя. Ведь только своим примером можно 

вдохновить окружающих тебя людей на новые идеи, а также стимулировать 

их на новые достижения…» 

 

В должности руководителя много привлекательного: она предоставляет 

возможности для всестороннего развития личности, престижна, приносит 

уважение окружающих, наконец, дает человеку чувство самоутверждения в 

решении сложных проблем в критических ситуациях.  

  



Борисова Юлия Викторовна 

Успех никогда не придѐт к 

руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять 

людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к 

эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий 

взгляд на дела своего коллектива, 

заботиться, прежде всего, о принятии 

грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным. 

Борисова Юлия Викторовна 

родилась 9 апреля 1978 года в городе 

Каменске-Уральском. Росла и воспитывалась девочка в счастливой и 

многодетной семье. В юности Юлия была примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. В 1995 году она окончила 11 классов 

общеобразовательной школы и поступила в Уральский государственный 

университет им. М. Горького по специальности «социолог».  

Проявить полученные знания на практике Юлия Викторовна смогла 

сразу же после завершения учебы, устроившись на работу в Каменско-

Уральское коммерческое училище. Проработав в данном учреждении 4 года, 

она устроилась преподавателем экономики в ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей «Синарский». Вскоре Юлия Викторовна была приглашена на 

должность заместителя директора по правовому воспитанию в Среднюю 

школу №31. В течение 7 лет, работая в общеобразовательном учреждении, 

молодая руководительница активно сотрудничала со специалистами 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города 



Каменско-Уральского. Вскоре в данной организации освободилось место 

директора, и Юлии Викторовне с радостью предложили его занять.  

На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным 

руководителем «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних города Каменска-Уральского». Центр является 

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,  

которое осуществляет деятельность, направленную  на формирование  

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на 

семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного 

неблагополучия. 

Работа Центра основана на адресности социальных услуг, 

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, профилактической направленности 

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детско-

родительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных 

семьях, профилактики вторичного сиротства. 

За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна 

совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых 

эффективных технологий социального обслуживания:  

1.Укрепление имиджа благополучной семьи. 

2.Повышение престижа и роли замещающих родителей. 

3.Развитие системы социального партнерства и волонтерского 

движения в целях решения проблем семьи и детей. 

4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства. 

5.Мероприятия по осуществлению комплексной реабилитации 

воспитанников. 

6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета 

ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем 

формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с 

использованием средств социальной рекламы. 



Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно 

развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За 

годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре 

Юлией Викторовной было пройдено несколько курсов повышения 

квалификации: 

«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» - 16 

часов. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - 144 часа. 

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК) 

и системы менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в 

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа. 

Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и 

встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать 

собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами 

массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду 

семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию 

деятельности учреждения. 

Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся 

за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все 

вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время. 

Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не 

сегодняшним днем, а устремлены в будущее. 



 


