Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Андреева Ирина Александровна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких
организаторских
также

способностей,

целеустремленности

а
и

дальновидности. А если речь идет об
управлении

дошкольным

образовательным учреждением, то
все перечисленные критерии должны
быть приумножены как минимум
вдвое.

Трудно

найти

человека,

который

с должной

самоотдачей

будет

трудиться

на

столь

ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи –
Ирину Александровну Андрееву, заведующую МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида №17" г. Псков.
Ирина Александровна родилась 01 марта 1974 года в городе Тейково
Ивановской области в семье служащих, где мать и отец занимали
руководящие должности на производстве.

Ирина с ранних лет отличалась самостоятельностью, ответственностью
и целеустремленностью. Именно эти качества помогли девочке стать
лидером в классе и успешной в спорте. В 1991 году она окончила
специализированную спортивную школу №1 г. Пскова, получив значок
кандидата

в

мастера

спорта

по

плаванию.

После окончания школы Ирина поступила в институт имени С.М.
Кирова по направлению "Дошкольная педагогика и психология" и получила
специальность – «Методист по дошкольному воспитанию». С детства она

мечтала стать учителем, но прекрасно понимала, что воспитывать детей надо
начинать гораздо раньше.
Обучаясь на первом курсе института, Ирина устраивается на работу в
детский сад № 42 «Журавлик» на должность младшего воспитателя. В 1995
году после декретного отпуска она вышла на работу в детский сад №28
«Искорка»,

но

уже

на

должность

воспитателя,

которым

там

проработала 18 лет.
За время работы воспитателем получила высшую квалификационную
категорию. Дважды участвовала в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса

педагогического

мастерства «Воспитатель

года-2006»,

«Воспитатель года-2007», является лауреатом данного конкурса. За высокие
достижения и успехи в сфере образования неоднократно была награждена
почетными грамотами и благодарностями муниципального и областного
уровней.
18 мая 2012 года Ирина Александровна была назначена руководителем
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17».
Уже

8 лет

Ирина

Александровна

руководит

этим

особым,

единственным в городе, детским садом. Еѐ инициативность, чуткость,
справедливость,

целеустремленность,

трудолюбие,

ответственность,

тактичность, понимание, преданность своему делу помогли превратить
«полузабытое» дошкольное учреждение в муниципальный центр помощи
детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детям-

инвалидам и их семьям.
Ирина

Александровна

в

своей

работе

всегда

точна,

ясна,

конструктивна, а также творчески и основательно подходит к осуществлению
поставленных целей и задач. Поэтому одной из главных задач Ирина
Александровна считает профессиональное развитие всего коллектива,
развитие

материально-технической

составляющей,

а

также

создание

необходимых условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями.

Ирина Александровна – новатор. Она постоянно интересуется
новейшими технологиями в образовательной системе, а особенно для детей с
особыми образовательными потребностями. И.А. Андреева постоянно
повышает свой уровень компетентности. В 2013 году прошла курсы
переподготовки по образовательной программе «Управление ДОУ в
условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования».
В 2017 году в Псковском государственном университете закончила курсы
профессиональной

переподготовки

по

программе

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ». А в 2018 году окончила Российскую международную
академию туризма по программе «Управление персоналом» в городе Химки.
С 2017 года Андреева Ирина Александровна является почетным
членом государственной экзаменационной комиссии по направлению
«Дефектология» в Псковском государственном университете. А также
является рецензентом выпускных квалификационных работ.
Ирина Александровна занимает активную жизненную позицию, при
этом является разносторонне развитой личностью. Коллектив под ее
руководством

участвует

в

различных

всероссийских,

областных,

муниципальных конкурсах, мероприятиях, благотворительных акциях. Сама
Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации

"Объединение

работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской

области",

Всероссийской ассоциации

руководителей

образовательных организаций, Ассоциации творческих педагогов России и
членом партии «Единая Россия».
Хороший руководитель - это личность, регулярно работающая над
собой, над своими профессиональными и личностными качествами. Ирина
Александровна постоянно самообразовывается и участвует в конкурсах,
занимая первые места.



Диплом от 16.06.2017г. за I место в международном

конкурсе "Оценка уровня в профессиональной компетентности
педагогических работников образования по номерам и правилам
аттестации".

Портал педагога, главный редактор издания В.В.

Богданов.


Диплом от 16.06.2017г. за I место во всероссийском

конкурсе "Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
образовательном процессе по ФГОС". Портал педагога, главный
редактор В.В. Богданов.


Диплом

за

I

место

во

всероссийском

конкурсе

"Формирование сотруднических отношений между родителями и
педагогами". Всероссийский портал педагога, главный редактор В.В.
Богданов.
Коллектив ДОУ - победитель Всероссийского смотра - конкурса
"Образцовый детский сад 2018 - 2019". Эта победа достигнута благодаря
руководителю, который видит перспективу развития своей организации на
несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.
Многократно

Администрация

города

Пскова

отмечала

Ирину

Александровну Почетными грамотами, Благодарственными письмами за
добросовестный труд, большой личный вклад в систему образования.


Благодарственная грамота за качественную подготовку

возглавляемого муниципального образовательного учреждения к
началу нового 2013 - 2014 учебного года . Глава Администрации
города Пскова И.В.Калашникова (август 2013 года).


Почѐтная грамота за многолетний добросовестный труд,

большой вклад в развитие системы дошкольного образования города
Пскова и в связи с Днем работника дошкольного образования. Глава
Администрации города Пскова И.В. Калашников (сентябрь 2015 года).


Почѐтная грамота за добросовестный труд, высокие

результаты, достигнутые в 2017 - 2018 учебном году, весомый вклад в

развитие

системы

образования

города.

Начальник

Управления

образования А.С. Кузыченко от 23.05.2018


Благодарность Андреевой

педагогическому коллективу
подготовке,

повышению

Ирине

Александровне

и

за плодотворное сотрудничество по
квалификации

и

профессиональной

переподготовке учителей - логопедов, учителей - дефектологов. ВРИО
ректора Псковского Государственного Университета Н.А.Ильина.


Почѐтная

грамота

от

Государственного управления образования и науки Псковской области
Андреевой Ирине Александровне за

добросовестный

труд,

достигнутые успехи по дошкольному образованию. Начальник
управления В.В.Емельянова от 18 июля 2005 года.


Почѐтная

грамота

Государственного управления образования

от

Псковской

области

Андреевой Ирине Александровне за добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие системы образования Псковской области и в
связи с празднованием Дня работников дошкольного образования. И.о.
начальника Управления образования Г.И.Барышников от 17.09.2015
года.


Андреева

Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации руководителей образовательных организаций. Директор
Ассоциации С.В.Шевелѐв (дата выдачи 31.01.2018 по 30.01.2019).


МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 17" г.

Псков с 18 декабря
"Объединение

2015 года является членом Ассоциации -

работодателей

инновационных

дошкольных

образовательных учреждений Псковской области". Исполнительный
директор Л.Г.Романова.
Ирина Александровна является активным участником профсоюзного
движения Псковской области, за что имеет грамоты муниципального и
областного уровней.

Накопленный опыт в образовании и воспитании детей с ОВЗ позволил
коллективу

стать

полноправным

социальным

партнѐром

Псковского

государственного университета, который, в том числе, готовит специалистов
для работы с "особыми" детьми. На базе детского сада проходят практику
будущие дефектологи, логопеды, психологи, социальные работники.
Заслуженные слова благодарности и благодарственные письма
ежегодно Ирина Александровна получает от родителей воспитанников за
создание условий для образования и коррекции детей с ОВЗ, за чуткое
руководство, бережное отношение к дошкольному детству и веру в будущее
каждого ребѐнка.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» работает в
статусе

специализированного

возможностями

здоровья

ДОУ

(ОВЗ):

для

детей

с

интеллектуальная

ограниченными
недостаточность,

интеллектуальное недоразвитие, различные психические отклонения.
Дети поступают в детский сад на основании заявления родителей
(законных представителей) и рекомендаций Территориальной психолого –
медико – педагогической комиссии г. Пскова (ТПМПК). Принцип
комплектования

групп

в

ДОУ

–

возраст

и

схожесть

диагнозов.

В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 106 воспитанников, 86
детей имеют инвалидность (80%).
Основные категории воспитанников:


С задержкой психического развития (у 72% детей;

выраженная ЗПР – у 25,7% детей)


С лѐгкой степенью умственной отсталости (у 18% детей);



С умеренной степенью умственной отсталости (у 9%

детей);


С расстройствами аутистического спектра (у 25,4%

воспитанников).
Сопутствующие нарушения



синдром Дауна – у 10 % детей;



гиперкинетические расстройства – у 42,9% воспитанников



специфические расстройства развития речи и языка почти у

всех воспитанников;


сочетанный (сложный) дефект – 28 % детей (нарушения

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эпилепсия)
Коррекционно – образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
по «Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №17», разработанной специалистами
детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ОВЗ и
рассчитан на возраст от 3 до 8 лет. Согласно программе, ДОУ решает
диагностические, воспитательные, коррекционно - развивающие и
образовательные задачи. В процессе диагностики все педагоги организуют
комплексное медико – психолого – педагогическое изучение и длительное
наблюдение за динамикой развития ребѐнка, что позволяет определить
эффективность реализации индивидуальной программы развития
воспитанника.
Индивидуальная программа (маршрут) выстраивается в нескольких
направлениях.
1.

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой

сферы и формирующейся личности ребѐнка.
2.

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное

формирование высших психических функций.
3.

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция

их недостатков.
4.

Формирование ведущих видов деятельности, необходимых

для дальнейшего обучения и социализации воспитанников

Адаптированная основная образовательная программа "Детский сад
компенсирующего
образовательной

вида
и

№17"

содержит

материал

коррекционно-развивающей

для

организации

деятельности

в

пяти

образовательных областях на четыре года обучения. Коррекционная
деятельность

включает

образовательным

дефектологическую

областям,

помощь

и

соответствующим

работу

по

Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС

ДО),

представляющему

собой

совокупность

обязательных

требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей

и

коррекционной

педагогики,

педагогической

и

специальной

психологии.
Программой предусматривается создание условий для разностороннего
развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.



обеспечение равных возможностей для развития каждого

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;


способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ,

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе;



создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;



обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром;



способствовать объединению обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс;


формирование общей культуры личности детей, развитие

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;


формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В детском саду активно применяются разного рода коррекционные
здоровьесберегающие технологии, такие, как психогимнастика, логоритмика,

музыкотерапия

и

звукотерапия,

сказкотерапия,

организация

режима

пребывания обучающегося на индивидуальном
занятии, создание охранительного режима.

Творчески организовать обучение дошкольников с ОВЗ по правилам
безопасного поведения коллективу помогает

метод проектов. Метод

проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В
результате этой деятельности появляется новый значимый для детей
«продукт»

Например,

противопожарной

книга

о

безопасности,

правилах
альбом

дорожного
рисунков,

движения

или

последовательно

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации;
детский спектакль, с участием родителей воспитанников,
обыгрываются

знаки

безопасности

или

в котором

разыгрываются

случаи,

И, конечно же, огромное значение имеет тесный контакт

детского

происходящие с детьми в различных ситуациях.
сада

с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют

закреплению получаемых детьми знаний и умений, стимулируют их к
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» выстроен в
соответствии с основными методическими принципами коррекционной

педагогики, требованиями ФГОС и современными реалиями окружающего
мира. Решая задачи нравственного воспитания шаг за шагом, используя для
этого разнообразные педагогические приемы и методы,

педагогический

коллектив

полноценными

видит

в

социализированными

будущем
членами

своих

воспитанников

общества,

умеющими

соблюдать

общепринятые правила поведения, осознавать себя и быть гражданами своей
страны.
Традиционно, учебный год в нашем детском саду начинается со
«Встречи

с

осенью».

Детский

сад

активно

культивирует

в

детях

художественно-эстетическое чутьѐ. Педагоги коллектива уделяют особое
внимание украшению зала, групп и коридоров детского сада, а также
продумывают всѐ до мелочей в сказочных костюмах своих героев. Много
усилий уходит на то, чтобы подарить детям сказку, но это того стоит!

Выставки детского творчества и конкурсы творческих работ - неотъемлемая
часть художественно - эстетического развития воспитанников детского сада.

Ирина Александровна–
реализующий

потенциал

прекрасный руководитель, в полной мере

вверенного

ей

дошкольного

учреждения,

эффективный дипломат, который, безусловно, может вести за собой весь
коллектив и при этом превосходно преодолевать все внутренние и внешние
конфликты. Она способна найти выход из любой ситуации, сплотить
коллектив, а самое главное, организовать и направить своих подчинѐнных,
стоящих на пути реализации общих задач, в нужное, продуктивное русло.

Борисова Юлия Викторовна
Авторитет современного эффективного руководителя основан, в
первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С
переводом

Борисовой

Юлии

Викторовны

на

должность

директора

«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города
Каменска-Уральского» учреждение продемонстрировало принципиально
новый уровень работы, основанный на инновационных преобразованиях и
позитивных переменах.
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

университет

им.

государственный
М.

Горького

по

специальности «социолог».
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна
трудилась в Каменск-Уральском коммерческом 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

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
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 детскородительских 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.
Юлия Викторовна твердо убеждена, что именно учѐба в университете
стала базисом для всех ее дальнейших профессиональных достижений.
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.
Героиня нашей статьи зарекомендовал себя как ответственный,
грамотный

и

инициативный

руководитель,

обладающий

высокими

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.
Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Борисову Юлию Викторовну к профессиональному успеху, который
до сих пор вдохновляет многих людей.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
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

специальности
обслуживание

по

«Ремонт

и

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

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
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, «Пожарнотехнический 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, «Пожарнотехнический 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.)»;

повышения

ФГАОУ

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«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»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
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

федерации, 2018г.

грамота

Министерства

энергетики

Российской



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.

