
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

 

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху 

слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не 

исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не 

внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от 

того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и 

компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над 

выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом 

выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна 

предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.  

  



Кириенко Сергей Владиленович 

Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может 

одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для 

обеспечения правильного функционирования государственного аппарата 

существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит 

руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый 

заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Сергей Владиленович Кириенко – 

российский государственный и 

политический деятель, первый 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ, а также 

Герой РФ. В послужном списке героя 

нашей статьи немало примечательных 

наград, в числе которых – медаль 

Анатолия Кони и Орден Почета. 

 

Сергей Владиленович Кириенко 

родился 26 июля 1962 года в 

крупнейшем абхазском городе Сухуми. 

Будущий политик рос и воспитывался в 

образцово-показательной семье. Отец 

Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской 

степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами 

Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея, 

Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство 

Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит 

название Нижний Новгород. 

 

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в 

одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна 

решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов 



супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком, 

а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи. 

В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье, 

Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем 

образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать 

документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню 

исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистом-

кораблестроителем. 

 

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик, 

поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы 

парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел 

поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984 

году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию. 

Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического 

активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он  проявлял отвагу и храбрость 

в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году 

вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою 

трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем 

поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного 

комитета ВЛКСМ. 

Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские 

качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому 

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло 

Горьковского областного совета. 

 

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80-

х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола. 

Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения 

оной сохранил партийный билет себе на память. 

Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством 

и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей 

квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности 



гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и 

руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ». 

 

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея 

Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские 

отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина 

обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя. 

В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис 

Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы 

правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и 

последовательного сотрудника. 

 

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться 

с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ, 

но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных 

обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в 

несколько раз, в стране был объявлен дефолт. 

 

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней 

Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера 

Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в 

1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл 

Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом 

Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои 

полномочия. 

 

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром 

Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по 

атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал 

генеральным директором данной организации.  

 

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей 

работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки 



электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил 

коэффициент использования установленной мощности атомных 

электростанций. 

 

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности 

генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том 

же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации 

Президента России. 

 

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) — 

за большой вклад в развитие атомной промышленности и 

многолетнюю эффективную государственную службу; 

 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении 

российской государственности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»; 

 Медаль Анатолия Кони; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.) 

— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 

(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой 

лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.). 

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

В современном мире энергетика – основа процветания общества. 

Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую 

зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений, 

школ, больниц, тепло и уют любого дома, 

и в конечном итоге – качество жизни 

каждого человека. 

В Боровецком районе города 

Набережные Челны работают 

высококлассные специалисты, которые, 

несмотря на все сложности, 

обеспечивают стабильное и безопасное 

энергоснабжение. Ответственное 

отношение к делу и профессионализм 

позволяет им не только успешно решать производственные задачи, но и 

заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры, осваивать 

современные технологии. 

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 Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают 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. 

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.  

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. 

Высокая ответственность, трудоемкость, строгая дисциплина – все это удел 

по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей. 



Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому 

потенциалу набережночелнинских энергетиков обеспечивается 

бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, вводятся новые и 

современные объекты энергетики высокой степени надежности, 

совершенствуются технологии производства и транспортировки 

электрической и тепловой энергии, а также повышается эффективность 

потребления энергоресурсов. 

 

  



Горелик Надежда Викторовна 

В истории российской медицины всегда было немало выдающихся 

врачей, внимательных и заботливых фельдшеров и сестер. Действительно, 

лечить людей – это профессия, а вот лечить талантливо, бескорыстно, 

вкладывая не только приобретенные знания, но и душу – это истинный дар. 

Бороться за каждую из человеческих жизней и побеждать — в этом и 

заключаются нелегкие трудовые будни медицинских работников. 

Горелик Надежда Викторовна 

родилась в городе Улан – Удэ 

Республики Бурятии. Свою будущую 

профессию она выбрала еще в 11 лет, 

когда прочитала книгу детского 

хирурга Станислава Долецкого 

«Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда Викторовна поступила во 

Владивостокский государственный медицинский институт (сегодня – ТГМУ) 

на педиатрический факультет. Учеба талантливой студентке давалась очень 

легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в 

особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда 

Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом 

на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда 

выдающихся ученых и практиков. 

Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 



специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны: 

 В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала 

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии. 

 При активном участии Надежды Викторовны впервые в 

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца 

без искусственного кровообращения. 

 С 2009 года в отделении начали оказывать 

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 



2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 

Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 

более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 



достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 

территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 

квалификации и научные достижения: 



 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 

 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 

 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 



семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 

квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Представители медицинской профессии всегда пользовались особым 

уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - 

заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует 

полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости. 

Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 

– это новая непростая задача. 



 

  



Жербанова Галина Николаевна 

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из 

рук будущее. 

Анри Барбюс 

 

Жербанова Галина Николаевна родилась в 1959 году в селе Тангуты 

Иркутской области. После окончания средней общеобразовательной школы 

она поступила в Бурятский государственный 

педагогический университет им. Д. Банзарова 

по специальности «преподаватель математики 

и физики». После получения высшего 

образования Галина Николаевна устроилась 

работать в Среднюю школу №10 города Улан-

Удэ учителем математики. Спустя 7 лет она 

перевелась в Среднюю школу №57, но уже в 

должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

В 2006 году Галина Николаевна 

возглавила данное учреждение.  

Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г. 

Улан-Удэ имени А. Цыденжапова» руководит 

Галина Николаевна Жербанова - человек широчайшей души и настоящий 

профессионал своего дела. 

Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с 

коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития. 

Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным 

маяком и центром дополнительного образования, интеллектуального 



развития и воспитания подрастающего поколения.  

За время работы Галины Николаевны в учреждении обновились 

учебные кабинеты, пополнилась материально-техническая база, а также было 

приобретено новейшее мультимедийное оборудование.  

Велика роль амбициозного директора и в инновационных 

преобразованиях образовательной системы школы. Под ее началом учителя 

побеждают в конкурсах профессионального мастерства, а также участвуют в 

грантовых программах различного уровня. Галина Николаевна очень 

внимательно относится к подбору педагогических кадров и их 

последующему обучению на различных курсах, тренингах и семинарах.  

За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и 

несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова 

Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и 

медалями: 

 2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района 

г. Улан-Удэ. 

 2015 г. - Благодарность Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

 2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 

 2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая 

слава». 

 2019 г. - Почетная грамота Комитета по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ. 

 2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов 

Администрации г. Улан-Удэ. 



 2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района 

г. Улан-Удэ». 

Достижения школы: 

 Золотая медаль «100 лучших школ России», 2014-2015 гг. 

 Золотой сертификат № 1216 Доски Почета России, 2016 г. 

 2 место в смотре- конкурсе «Лучшая материально- техническая 

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений Республики Бурятия в 

2016 году», 2016 г. 

 Почетный знак города Улан-Удэ за вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения г. Улан-Удэ, 2017 год. 

 Победитель Республиканского смотра- конкурса на лучшее 

оформление стендов (уголков) «Слав и Почет!» среди учебных заведений 

Республики Бурятия, 2017 г. 

 Благодарность Посольства ФРГ в РФ за конструктивное и 

плодотворное сотрудничество в области преподавания немецкого языка и 

культуры в образовательных организациях России и большой личный вклад в 

реализацию проекта 2017 года «Футбол объединяет миллионы», 2017 г. 

 Лауреат конкурса «Школа высоких педагогических технологий- 

2017», 2017 г. 

 2 место с денежным призом 150000 рублей в республиканской 

акции «Твои налоги – твоя школа», 2018 г. 

 Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета», 2018 г. 

На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения 

Жербанова Галина Николаевна значительное место отводит 

профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было 

пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», 

профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент 



организации», 2014 г. 

 ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная 

профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 

2017 г 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Проблемы и перспективы 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 

2017г. 

 ЧОУ ДПО «Сертификационный 

центр охраны труда», «Программа обучения по 

охране труда работников организации», 2018г. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Современный урок: метапредметный 

подход», 2019г. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Нормативно- правовое и 

организационное обеспечение управления 

образовательной организацией», 2019г. 

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. 

 


