Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - заслуженный экономист страны, доктор
экономических наук, член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»,
известный государственный и политический деятель, а также помощник
Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее герой нашей
статьи работал в правительстве на должности Министра экономического
развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики». В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича — наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российской экономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний,
застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать,
чтобы быть счастливым.
Клод Адриан
Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич

родился 30 ноября 1985 года в Читинской
области. В 2003 году он успешно окончил
школу с физико-математическим уклоном
в городе Набережные Челны. В юные годы
Дамир

активно

увлекся

спортом,

в

частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик
никак не мог определиться со своим
будущем. С одной стороны, ему хотелось
поступить в высшее учебное заведение, с другой, - развиваться в области
профессионального спорта. В итоге Дамир принял решение не упускать
возможности заниматься любимым делом и пойти по стопам отца. Так, в
2003 году он поступил в Казанский государственный энергетический
университет по направлению «промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич
устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.
За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

Основными

день

выступают

потребителями
предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Основные функции подразделения:


Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района;



Снижение негативного влияния производства на людей и

окружающую среду;


Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях

повышения экономичности, надежности и безопасности;


Обеспечение развития электросетей;



Улучшение

технического

состояния

электрических

сетей,

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и
телемеханизации, реконструкция электрических сетей;


Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта

оборудования электрических сетей.
Счастье и радость — не в удовлетворении потребности, не в
освобождении от напряжения, а они являются спутниками всякой
плодотворной активности — в мысли, в чувстве, в поступке.
Эрих Фромм
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и

общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич, по мнению коллектива и вышестоящего
руководства,

является

грамотным,

ответственным

и

инициативным

руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Его богатый управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых нестандартных задач помогают
сегодня

вести

эффективное

руководство

над

Боровецким

районом

электрических сетей.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции
своих

предшественников.

накопленный

опыт

За

многих

всеми

достижениями

поколений

отрасли

инженеров,

стоит

строителей,

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую
энергетическую систему страны.
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно
таким

человеком

и

является

Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич.

Его

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного
решения задач энергоснабжения Боровецкого района.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Для эффективных изменений в сфере образования начальник отдела
образования – ключевая фигура. От его способности принять и реализовать
основные идеи модернизации зависит судьба российского образования и, в
конечном счете, будущее России.
Главное для современного руководителя – это ясное видение конечных
целей, понимание масштабности и глубины задач, стоящих перед
современным обществом, правильное определение приоритетов и способов
их выражения, формулировка и прогнозирование результатов.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна родилась 4 июня 1968
года в селе Малояз Салаватского
района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она
окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1
и поступила в Стерлитамакский
государственный педагогический институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? »
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.
Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

От управленческой компетентности руководителя, его способности
создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательные

учреждения на работу в инновационном режиме развития зависит динамика
ожидаемых преобразований.

Образовательная сфера сегодня переживает нелегкие времена. И только
эффективный руководитель, способный мыслить и действовать на уровне
глобальных перемен и заглядывающий далеко в будущее способен вести
свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и неизвестностей.

Сидорова Елена Владимировна
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Сидорова Елена Владимировна родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка Алексеевского района Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

коммунального

институт

хозяйства

и

строительства, квалификация «Химиктехнолог»;


Российский

государственный социальный университет, квалификация «Государственное
и муниципальное управление».
Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать

в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова

руководит

Муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она
старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и
целеустремленности.

С

именем

Елены

Владимировны

связаны

все

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Владимировна Сидорова неоднократно награждалась
почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;



Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Нельзя не упомянуть о том, что Елена Владимировна постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. Об этом свидетельствует

большое количество дипломов о прохождении курсов профессиональной
переподготовки и повышения квалификации:


2011 г. - ГОУ СПО ИПК «Информационные подходы к

педагогическому процессу в ДОУ» - 72 часа.


2011 г. - ГОУ Педагогическая академия «Образование и

общество» - 36 часов


2012 г. - ГБОУВПМО Академия социального управления

«Технология управления конфликтами в коллективе» - 36 часов.


2013 г. - ГОУ СПО ИПК «Современная семья и еѐ роль в

воспитании детей предшкольного возраста» - 72 часа.


2014 г. - ГОУ СПО ИПК «Развитие профессиональных

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования)» - 18 часов.


2015 г. - НОУВПО Санкт-Петербургский университет управления

и экономики «Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144 часа


2018 г. - АНОО ДПО Академия образования взрослых

АЛЬТЕРНАТИВА «Профессиональные компетенции заведующего ДОУ для
реализации ФГОС дошкольного образования: самооценка и развитие» - 72
часа.
За время работы в должности заведующей детского сада Сидорова
Елена

Владимировна

показала

себя

высококвалифицированным,

ответственным и честным руководителем. Благодаря добросовестному
отношению к делу она снискала заслуженное уважение не только со стороны
педагогического коллектива и других коллег, но также родителей и
воспитанников.

