От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного
хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны,
сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие
разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного
потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства.
От развития сельского хозяйства во многом
зависит жизненный уровень и
благосостояние населения: размер и
структура питания, среднедушевой доход,
потребление товаров и услуг и, конечно же,
социальные условия жизни.

Дмитрий Николаевич Патрушев –
российский государственный деятель.
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации с 18 мая 2018. Председатель
правления «Россельхозбанка», член совета
директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13
октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович
Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном
отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является
секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна
Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником
Внешэкономбанка.

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с

федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла
признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью
ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру
Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Ренард Владимирович Кутковский
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученикам, как отец, мать, он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он
совершенный учитель.
Л.Н. Толстой
Среди множества доступных профессий несколько лет назад герой
нашей статьи выбрал самую благородную – учитель.
«Это интересная, увлекательная, но в тоже время трудная и сложная
работа. Впрочем, это не просто профессия, - это состояние души».

Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого
детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который
проявлял незаурядные способности в учебе. После успешного окончания
средней

общеобразовательной

школы

он

поступил

в

Львовский

национальный университет на филологический факультет. В 2004 году, в

связи с переездом в Крым на постоянное место жительства, Ренарду
пришлось прервать обучение в ВУЗе. Но не прошло и года, как юный студент
снова был зачислен на первый курс, но уже в Крымский гуманитарный
университет на историко-филологический факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков.
В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
Нужно жить всегда влюбленными во что-нибудь недоступное тебе.
Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх.
Максим Горький
За годы упорного труда в сфере образования Ренард Владимирович
Кутковский был не единожды отмечен почетными наградами различного
уровня:


2011 – Присвоена квалификационная категория «Специалист

высшей категории»;



2011 – Благодарность Совета министров Автономной Республики

Крым;


2011 - Победитель Республиканского конкурса «Учитель года -

2011»;


2011 - Победитель суперфинала конкурса педагогического

мастерства г. Симферополь 2011г.;


2011 - Нагрудный знак «Работник образования года»;



2011 - Присвоена квалификационная категория «Учитель высшей

категории», педагогическое звание «Учитель-методист»;


2011 - Благодарность Ялтинского городского головы;



2012 - Грамота управления образования Ялтинского городского

совета;


2013 - Благодарность Совета Министров Республики Крым «За

значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего
поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с Днем работников образования»;


2013 - Грамота Гурзуфского поселкового совета;



2014 - медаль «Почетный педагог России»;



2015 - Почетной грамотой награждается коллектив Управления

образования (начальник - Р.В. Кутковский) «За высокий профессионализм,
добросовестный труд в сфере реализации молодежной политики на
территории муниципального образования городской округ Ялта и в связи с
празднованием Всемирного Дня молодежи»;


2015 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За

помощь в проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант-2015» в
Ялте»;


2016 - Диплом за участие и активную работу в форуме «Педагоги

России: развитие образования»;


2016 - Почетная грамота Совета министров Республики Крым «За

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
Днем Конституции Российской Федерации»;


2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За

высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и
совершенствование системы образования»;


2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За

активное участие, проявленную ответственность, добросовестность и заботу
о жителях города Ялты в период чрезвычайных ситуаций»;


2017 - Медаль Союза писателей России, Благотворительного

фонда «Возрождение культурного наследия»;


2017

образования

-

«За

Благодарность
содействие

Федерального

развитию

института

системы

развития

профессиональной

ориентации в образовательных организациях Ялты»;


2017 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием
Дня учителя»;


2018 - Благодарность главы администрации «За высокий

профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
рождения»;


2018

-

Благодарность

Общественной

палаты

Российской

Федерации;


2018 - Благодарность Крымской Республиканской организации

Общероссийского профсоюза образования;


2018 - Нагрудный знак «За социальное партнерство».

Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».

Работа начальника Управления образования интересна и разнопланова,
поэтому требует непрерывного профессионального развития, чему Ренард
Владимирович уделяет большое внимание. Коллеги знают его как
грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

Улюмжиева Наталья Николаевна
Каждый человек имеет своѐ призвание. Талант - это знать его.
Ральф Эмерсон
Наталья Николаевна Улюмжиева родилась 23 сентября 1969 года в
поселке Кумск Городовиковского района Республики Калмыкия. В 1990 году
она окончила Калмыцкий государственный университет по специальности
«учитель начальных классов».
В 1997 году Наталья Николаевна получила высшее образование в
Московском

открытом

социальном

университете

по

направлению

«Психология».
Курсы

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации:


«Калмыцкий

переподготовки
квалификации
программе

институт

и

повышения

кадров

«Правовое

АПК»

по

обеспечение»,

2002 г.

развития
Татарстан»

ГАОУ

ДПО

образования
по

«Институт
Республики
программе

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом», 2018г.
Профессиональную педагогическую деятельность Наталья Николаевна
начала в родной Городовиковской средней школе №2 в должности учителя
начальных классов.
В 1993 году она была переведена на должность заместителя директора

по воспитательной работе, а в 1997 году - на должность директора.
На сегодняшний день героиня нашей статьи вот уже как 11 лет
трудится

начальником

Управления

образования

администрации

Городовиковского РМО Республики Калмыкия.
Профессиональные достижения Улюмжиевой Натальи Николаевны:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» (2003г.);


Премия Главы Республики Калмыкия в номинации «Лидер в

образовании» (2008 г.);


Благодарность Президента Республики Калмыкия (2002г.);



Звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия» (2013г.);



Благодарность Председателя Народного хурала (Парламента)

Республики Калмыкия (2017г.);


Диплом лауреата Премии Главы Республики Калмыкия в

номинации «Лидер в образовании» (2008г.);


Благодарность

Главы

администрации

Городовиковского

районного муниципального образования Республики Калмыкия (2011г.);


Благодарность

Агентства

занятости

населения

и

труда

Республики Калмыкия (2012г.);


Благодарность

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

«За

совместную работу по реализации целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»
(2012г.);


Благодарность Калмыцкого государственного университета «За

плодотворное сотрудничество в вопросах организации профориентационной
работы среди школьников, за личную активную позицию в реализации
программы развития и стабильности функционирования Калмыцкого
государственного

университета

и

активное

социальное

партнерство»

(2012г.);


Почетная грамота Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей

среды

просветительскую

Республики
деятельность

Калмыкия
по

«За

вклад

обеспечению

в

эколого-

экологической

безопасности, охраны окружающей среды и организацию мероприятий в
рамках Года охраны окружающей среды» (2013г.);


Благодарность Администрации Городовиковского районного

муниципального

образования

Республики

Калмыкия

«За

участие

в

подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70летию Великой Победы, за развитие творческих начал, способствующих
укреплению традиций, преемственности поколений и воспитанию чувства
патриотизма у молодежи» (2015г.);


Почетный диплом Городовиковской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Республики
Калмыкия «За многолетнюю активную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов работников» (2015 г.);


Благодарность

Акционерного

общества

«Страховая группа

«УралСиб» «За совместное плодотворное сотрудничество в период летней
оздоровительной кампании детей в 2015 году»;


Благодарственное письмо Министерства образования и науки

Республики Калмыкия «За высокий профессионализм, умелое руководство,
достигнутые успехи в организации и проведении республиканского смотрамесячника «Туриада в школе», популяризацию и пропаганду здорового
образа жизни» (2015 г.);


Благодарность Министерства культуры и туризма Республики

Калмыкия «За поддержку и неоценимый вклад в дело развития, сохранения и
преумножения культуры калмыцкого народа» (2016 г.);


Почетная

грамота

Главы

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия за 1 место в районном
конкурсе, посвященном Международному дню родного языка (2016 г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За пропаганду здорового образа жизни, популяризацию

спортивного туризма и высокий уровень организации и проведения
республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» (2016 год);


Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки «За плодотворную работу в период проведения единого
государственного экзамена в 2016 году»;


Благодарность редакции республиканской газеты «Хальмг Унн»

«За активное сотрудничество и вклад в сохранение родного языка и
культуры» (2017г.);


Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики

Калмыкия «За многолетний добросовестный труд» (2017 г.);


Благодарственное

письмо

Депутата

государственной

думы

Федерального собрания РФ «За существенный вклад в законотворческую и
общественно-политическую деятельность» (2018г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За успешное проведение зонального этапа республиканского
августовского совещания работников образования республики» (2018 г.);


Благодарность

Калмыцкой

республиканской

организации

общероссийского профсоюза образования «За многолетний добросовестный
труд, конструктивное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие
социального партнерства» (2018 г.);


Благодарность БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский

институт повышения квалификации работников образования» «За активное
участие педагогов в повышении квалификации работников образования,
вовлеченность их в процесс обучения и стремления к профессиональному
росту» (2018 г.).
Муниципальная система образования на сегодняшний день – это
социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные
формы обучения, реализующий закон «Об образовании» и предоставляющий
бесплатное доступное образования на всех уровнях.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

курируют

систему

образования

Городовиковского

района

20

специалистов

Управления

образования ГРМО РК. Это специалисты по опеке и попечительству,
методисты, экономисты, бухгалтеры, программист и юрист.
Главные

задачи

Управления

образования

—

регулирование

образовательной системы в районе, обеспечение еѐ функционирования в
интересах жителей, предоставление государственных услуг в области
получения образования.
Сегодня

ведѐтся

активная

работа

в

направлении

повышения

доступности образования. К примеру, при участии Управления образования
ГРМО РК разрабатываются специализированные условия обучения для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также проводится мониторинг
качества и эффективности образования.
Под руководством Натальи Николаевны большое внимание уделяется
реализации в школах мероприятий районного плана в рамках концепции
развития математического образования.
Наталья

Николаевна

-

квалифицированный,

добросовестный

и

инициативный работник, который умело осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности муниципальной системы образования
Городовиковского района, включая общее и дополнительное образование, а
также дошкольное воспитание.
Наталья Николаевна принимает активное участие в общественной
жизни района. Еще с 1994 года она начала свою работу в избирательных
комиссиях. Сегодня Наталья Николаевна работает председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 56.
Кроме всего прочего, Наталья Николаевна является:


Заместителем

Председателя

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав ГРМО РК.


Членом комиссии по оказанию разовой материальной помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


Членом комиссии по предупреждению и противодействию

коррупции в Городовиковском районе.


Членом Аттестационной комиссии муниципальных служащих

администрации Городовиковского районного муниципального образования
Республики Калмыкия, а также ее отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений.


Членом

Наградной

комиссии

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия.


Членом комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации
Городовиковского районного муниципального образования Республики
Калмыкия.

Трудно переоценить вклад нашей героини в развитие образования
Городовиковского районного муниципального образования Республики
Калмыкия. Наталью Николаевну всегда отличало творчество, высокий
профессионализм, стремление реализовывать новые прогрессивные идеи.
Благодаря

целеустремленности,

огромной

созидательной

энергии,

творческому поиску, умению бережно хранить заложенные традиции она
всегда добивалась успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Осина Марина Николаевна
Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

эстетическому

развитию

вида

с

приоритетным

осуществлением

художественнодетей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Главное

в

жизни

любого

коллектива, любой организации — это
постоянное
движение.

развитие,
«Кто

постоянное

перестает

крутить

педали — тот падает!» — вот девиз,
которого следует придерживаться для
достижения

истинного

успеха.

Роль

лидера в образовании — способствовать
максимальной реализации потенциальных возможностей своей организации
для повышения качества образования. Марина Николаевна твердо убеждена,
что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на команду. Педагоги и
сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором держится вся
деятельность образовательного учреждения.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
Трудовая деятельность

Вид

 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

