
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер 

призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и 

непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск 

посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый 

авторитет и уважение со стороны своих подчиненных. 

  



Гуцан Александр Владимирович 

Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того, 

кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной 

прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части 

исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также 

осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением 

организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.  

 

Александр Владимирович Гуцан – 

российский политический деятель, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 13 апреля 2007 

года), а также полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе. 

 

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 

года в городе Санкт-Петербурге. С самого 

детства мальчик серьезно увлекался 

спотом, в частности боксом. Высшее 

образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном 

университете по специальности «Правоведение». 

 

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаря-

инструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на 

Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился 

служить в Вооруженные силы страны. 

Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему 

право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за 

рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Санкт-

Петербурга. 



В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника 

прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим 

прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга. 

 

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником 

отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 

прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым 

поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города 

Санкт-Петербург. 

 

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем 

директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем 

главного судебного пристава Российской Федерации. 

Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в 

течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6 

ноября 2018 года. 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе. 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это 

высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью 

посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.  

 

Бадртдинова Рамиля 

Гайнетдиновна родилась 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 ей удалось занять 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 Гайнетдинова успешно руководит деятельностью 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города 



Альметьевска Республики Татарстан.  

За плодотворный труд и выдающиеся достижения в области 

дошкольного образования Рамиля Гейнетдиновна неоднократно была 

отмечена почетными наградами и благодарственными письмами: 

 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». 

За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля 

Гайнетдиновна показала себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в 

режиме высокой активности и многозадачности. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

  



Миндиев Батыршин Гафурович 

Существуют люди, способные вести за собой целые народы 

исключительно благодаря своему обаянию. 

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Миндиев Батыршин 

Гафурович родился 15 апреля 1960 

года в поселке Володарский 

Володарского района 

Астраханской области. В 1977 году 

он успешно окончил Володарскую 

среднюю школу № 2.  

С мая 1978 года Батыршин Гафурович проходил срочную службу в 

рядах Советской Армии. Прослужил он три года на Тихоокеанском флоте.  

В 1990 году герой нашей статьи окончил Астраханский 

государственный педагогический институт имени С.М.Кирова по 

специальности «историк», а в 2016 году защитил диплом магистра Института 

Мировой экономики и информатики по направлению «Юриспруденция». 

Свой трудовой путь Батыршин Гафурович начал в 1977 году тренером 

детско-юношеской спортивной школы поселка Володарский. Вернувшись из 

армии, с мая 1981 года по июнь 1987 года он работал учителем физкультуры 

в Володарской средней школе № 2. 

С 1988 года Батыршин Гафурович занимал высокие государственные 

посты: 

 С 1988 по 1992 год - председатель районного комитета по 

физической культуре и спорту райисполкома;  

 С 1992 по 1994 год - помощник главы администрации 

Володарского района; 

 С 1994 по февраль 1995 года - начальник отдела по труду 



Володарского района;  

 С февраля 1995 по декабрь 2005 года - руководитель 

Володарского районного узла связи; 

 С декабря 2005 года и по сегодняшний день - Глава 

муниципального образования «Володарский район». 

Миндиев Батыршин Гафурович - один из самых харизматичных и 

амбициозных управленцев области. Его фамилия в Володарском районе 

сегодня является олицетворением успеха и огромной целеустремленности. 

На протяжении целых 14-ти лет под руководством Батыршина 

Гафуровича в районе активно велись работы по строительству и 

реконструкции важных объектов социального значения, жилых домов и иных 

частных объектов. 

За последние годы были проведены такие значимые мероприятия, как: 

 Ремонт спортзалов в с. Новинка и в с. Тумак; 

 Реконструкция стадиона в п. Володарский; 

 Строительство спортплощадки с искусственным покрытием в 

спорткомплексе «Олимп», п. Володарский; 

 Строительство многофункциональных площадок в селе 

Марфино, п. Володарский; 

 Строительство мини футбольной площадки в с.Козлово, 

с.Новинка, с.Тумак, с.Цветное, п.Володарский; 

 Ремонт крыши спорткомплекса в с. Новинка; 

 Установка ограждений и трибун в спорткомплексе «Олимп» п. 

Володарский; 

 Замена искусственного травяного покрытия на синтетическое на 

футбольном поле в п. Володарский; 

 Строительство наружного освещения центрального стадиона, п. 

Володарский; 

 Приобретение резинового гранулянта для футбольного поля в п. 

Володарский. 



При непосредственном участии Миндиева Батыршина Гафуровича 

были проведены работы по реставрации церкви Казанской Божьей матери в 

селе Ильинка, мечети в поселке Володарский и Чуркинского монастыря. 

Благодаря участию Батыршина Гафуровича Володарская земля после долгих 

лет забвения обрела свои православные святыни. 

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 

Миндиев Батыршин Гафурович был неоднократно отмечен почетными 

государственными наградами: 

 Медаль Федеральной службы государственной статистики «За 

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 

года»; 

 Почетная грамота министерства строительства и дорожного 

хозяйства Астраханской области «За вклад в модернизацию сельских дорог 

Володарского района Астраханской области и в связи с профессиональным 

праздником «День работников дорожного хозяйства»»; 

 Орден II степени Петра Великого Президиума Национального 

Комитета Общественных наград «За заслуги и большой личный вклад в 

развитие и укрепление государства Российского»; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»; 

 Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За 

большой вклад в развитие и поддержание в готовности сил территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

 Почетная грамота Губернатора Астраханской области «За 

большой вклад в социально-экономическое развитие района»; 

 Медаль Российского организационного комитета «Победа» «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

 Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «За заслуги в сфере физической культуры и 

спорта, туризма, молодежной политики и плодотворный добросовестный 



труд»; 

 Медаль ДОСААФ России «85 лет ДОСААФ России»; 

 Медаль МЧС России «XX лет МЧС России»; 

 Медаль Федеральной службы государственной статистики «За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; 

 Почетная грамота избирательной комиссии Астраханской 

области «За большой вклад в развитие избирательной системы на территории 

Астраханской области»; 

 Почетный знак Ассоциации (Совета) муниципальных 

образований Астраханской области (АМО) «За добросовестный труд в 

органах местного самоуправления Астраханской области»; 

 Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За 

эффективное содействие строительству мостового перехода через реку 

Таловую Володарского района»; 

 Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»; 

 Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации «За  активное участие в подготовке и проведении семинара-

совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, входящих в Южный, Северо-Кавказский и Крымский 

федеральные округа»; 

 Благодарственное письмо агентства по рыболовству и 

рыбоводству Астраханской области «За активное участие в подготовке и 

проведении  профессионального праздника «День рыбака»»; 

 Знак отличия «Честь и Слава» «За большой вклад в социально-

экономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в 

многолетней плодотворной профессиональной деятельности» III степени; 

 Почетная грамота Думы Астраханской области «За многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Володарского района Астраханской 

области»; 



 Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За 

высокий профессионализм и эффективную организацию работы по 

оснащению бортовыми приборами системы ГЛОНАСС автотранспортных 

средств в муниципальных образованиях Астраханской области»; 

 Благодарность Комитета «За вклад в развитие местного 

самоуправления»; 

 Звание Совета МО «Володарский район» «Почетный гражданин 

Володарского района» «За большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Володарского района Астраханской области, 

активную общественную деятельность»; 

 Медаль ДОСААФ России «90 лет ДОСААФ»; 

 Благодарственное письмо следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области 

«За существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка, 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства, 

содействие в организации работы следственных органов на территории 

Володарского района Астраханской области»; 

 Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За 

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию Астраханской губернии»; 

 Благодарность министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «За многолетний добросовестный труд в системе 

агропромышленного комплекса». 

Годы напряженного труда, отданные Миндиевым Батыршином 

Гафуровичем Волгоградской земле, принесли неоценимую пользу району и 

ее жителям. Вот уже четырнадцатый год он возглавляет районную 

администрацию, являясь не только грамотным и компетентным 

руководителем, но и гарантом делового подхода в решении текущих и 

перспективных задач. 



 

  



Сикорская Галина Борисовна 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота, 

Кусочек сердца отдавать кому-то, 

Такая уж у нас с тобой работа… 

 

Сикорская Галина Борисовна – 

грамотная, компетентная и амбициозная 

заведующая Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №13 общеразвивающего вида» города 

Сыктывкара. 

Будучи юной девушкой, Галина 

окончила Коми Государственный 

педагогический институт по 

специальности «преподаватель педагогики 

и психологии в педагогическом училище, 

методист по дошкольному воспитанию». 

Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми 

республиканскую академию государственной службы и управления по 

специальности «менеджер по управлению персоналом». 

За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя 

душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой, 

владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением, 

ориентируясь на последние достижения педагогической науки. 

В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 



Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления 

педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, 

улучшения материально-технической базы. За это время учреждение 

выпустило не одно поколение детей.  

Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает 

проблемы адаптации педагогов к новым требованиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования через курсы 

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции, 

ресурсные центры. 

В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через 

дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ 

«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования». 

Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для 

более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13» 

осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:  

 педагог-психолог,  

 физкультурный руководитель,  

 музыкальный руководитель,  

 преподаватель английского языка.  

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения 

педагогического опыта работы является оформление результатов 

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также 

создание собственных сайтов. 

Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны, 

одержал не одну победу в конкурсах различных уровней. 



Представленные информационно-аналитические материалы, 

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной 

динамике по большинству показателей результативности и эффективности 

функционирования учреждения в режиме постоянного развития  

В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие 

показатели: 

 Уровень освоения детьми программного материала - 100%. 

 Активное участие воспитанников в различных конкурсах. 

 Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция 

практического опыта. 

 Повышение уровня участия родителей (законных 

представителей) в образовании воспитанников. 

 Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством 

оказываемых образовательных услуг. 

 Рациональное использование бюджетных средств и укрепление 

материально-технической базы.  

 В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны, 

сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование). 

За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ 

Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации.  

Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности, 

лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для 

следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо 

развития дошкольного образовательного учреждения. 

Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна 

целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим 

коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее 

отличительной чертой является органичное и умелое сочетание 



административной работы - руководства дошкольным учреждением с 

активным участием в жизни каждого сотрудника. 

 


