
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и 

понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная 

постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в 

надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть 

успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем 

выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.  

  



Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович 

Управление государством подразумевает выработку огромного числа 

решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно 

пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом 

случае этим процессом занимается определенная группа людей.  

Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют 

самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и 

прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации 

насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах. 

Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.  

 

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович – 

российский государственный деятель, советник 

Президента Российской Федерации, а также 

бывший председатель Правительства Чеченской 

Республики (с 2012 по 2018 годы).  

 

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974 

года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села 

Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской 

Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат 

парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной 

учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь 

трудился преподавателем физкультуры. 

 

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический 

институт МВД России (ныне - университет) по специальности 

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел 

России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянска-

на-Кубани (Краснодарский край). 

 



С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился 

сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики. 

В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела 

«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный), 

занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных 

учреждений. 

 

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого 

заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так 

началась его карьера в политической среде.  

 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя 

республиканского Минсельхоза. 

 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя 

правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства 

Чеченской Республики. 

 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства 

Чечни.  

 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента 

Российской Федерации. 

 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный 

представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

климата. 

8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в 

выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку 

партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом 

политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем 

чеченского регионального отделения этой партии. 

 

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича: 

 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден 

имени Ахмата Кадырова; 



 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»; 

 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». 

  



Ларин Валерий Владиславович 

 

Ларин Валерий Владиславович – 

генеральный директор АО 

«Рузхиммаш». 

Он прекрасно владеет 

информацией и разбирается в своем 

деле, ежедневно оттачивая 

профессионализм, стремится к 

совершенству в своей деятельности. 

Валерий Владиславович 

родился  в г. Новокузнецк 

Кемеровской области. Учился в 

Сибирском металлургическом 

институте  им. С. Орджоникидзе. В 

1985 г. получил квалификацию  

«инженер-металлург». В 2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова 

получил квалификацию – «Деловое администрирование - Производственные 

системы». В 1985г. начал трудовую деятельность на Волгоградском 

алюминиевом заводе в должности электролизника расплавленных солей. 

Прошел трудовой путь от рабочего до директора по производству. В 2007г. 

назначен  директором  по электролизному и анодному производству. С 2012г. 

Валерий Владиславович Ларин назначен управляющим директором 

Рузаевского завода химического машиностроения.  С 2018г. является 

генеральным директором АО «Рузхиммаш». В данной должности находится 

по настоящее время. 

Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие 

машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное 

участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших 



энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. 

Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в 

текущую производственную деятельность, принимал  участие в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 

организации производства. 

Значимые достижения в деятельности. 

 Разработка и внедрение технологии «сухого анода», 

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод» в 2001-2004гг. с 

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы 

компании РУСАЛ. 

  Разработка и внедрение контрольно-информационной системы 

мониторинга технологических параметров процесса 

производства первичного алюминия на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод», которая  позволила достичь 

лучших технико-экономических показателей в отрасли на 

территории РФ и СНГ. 

 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение 

минимального показателя расхода электроэнергии среди 

предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода 

электролизеров с самообжигающимся анодом. 

 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на 

производство, серийном выпуске инновационного вагона для 

перевозки пека каменноугольного (2015г.). 

 Реализация проекта по организации производства РВС (2016-

2019гг.). 

 Реализация проекта по организации производства полувагона 

мод. 12- 1293. 



 Являлся куратором проектов по оптимизации организационно-

управленческой деятельности, разработке методологий 

производства различных видов продукции  и пр.    

 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в 

2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

АО "Рузхиммаш" ключевой актив компании РМ Рейл. 

РМ Рейл - один из ведущих производителей  грузового подвижного состава. 

Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В 

периметр входят АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО 

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл. 

Решение о создании завода «Химмаш» было принято  в 1959 г. в 

рамках  всесоюзной программы «Большая химия».  Ключевое предприятие 

страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие 

химического машиностроения. Выгодное географическое положение г. 

Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили 

появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод 

для проектирования и изготовления оборудования для химических, 

нефтехимических и газоперерабатывающих производств, а также 

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности 

и агропромышленного комплекса. 

Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г. 

Рузхиммаш выпускает первую продукцию – аппараты несложной 

конструкции, работающие под налив. 

Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются 

новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов. 

Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и 

вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной 

кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за 

сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш 



становится крупнейшим предприятием химического и нефтяного 

машиностроения. 

Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования. 

Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки 

предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны 

электродегидраторов, теплообменное оборудование. 

 

8 декабря 1992 г., согласно Указу Президента России «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» 

от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество 

 открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании 

Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442  переименован в 

ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была 

бы востребована покупателями. 

В 1994-1995 гг. коллектив «Рузхиммаша» получает Приз 

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. - 

международную награду  «Факел Бирмингема» за успешное экономическое 

выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных 

отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских 



предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской 

экономики». 

В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства - 

пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной 

сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется 

 номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется 

спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места 

продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится  

грузовой подвижной состав для железных дорог. Наличие 

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,   мощная  

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил  

предприятию стать за короткое время одним из лидеров.  

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики 

Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО 

«Вагоностроительная компания Мордовии». 

В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных 

предприятий Мордовии, в том числе научно-исследовательские 

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом 

группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых 

предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод», 

ФГУП «Механический завод», ОАО «Висмут», ОАО «Неон». 

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей 

грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим 

примером частно-государственного партнерства при реализации крупного 

инвестиционного проекта в транспортном  машиностроении. В 2006 г. завод 

выпускает почти 5 тыс., а в 2007 – около 6 тыс. вагонов. 

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно 

наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научно-

технологических и конструкторских работ. 



В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап: 

 предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного 

Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер 

– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для 

дальнейшего развития производства.  

4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в 

Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске. 

Основные задачи - разработка и освоение  производства инновационных 

продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов 

бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также 

запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья 

на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие 

превысили 5 млрд руб. 

В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство 

мелкого, среднего и крупного вагонного литья.  В 2013 г.  на базе Технопарка 

Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший 

всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции. 

Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного 

интегрированного производителя  подвижного состава для железных дорог 

полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной 

собственности:  в периметр компании входит крупный завод-производитель 

крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а 

единственным акционером компании становится корпорация «Русские 

машины». 

Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести 

их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними, 

сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о 

проведении ребрендинга. Новое название компании - «РМ Рейл». 

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей  

специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности 



сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО 

«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон», 

ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС». 

Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных 

вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно 

пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл 

услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских 

разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и 

деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических 

операций. 

В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности 

«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО. 

Валерия Владиславовича, генерального директора АО «Рузхиммаш»,  

можно назвать успешным, целеустремленным, перспективным и, 

несомненно, обаятельным и самодостаточным человеком. Однако, 

добившись многого в жизни, он не останавливается. 

 

 

 

  



Горелик Надежда Викторовна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

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». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае» и т.д. 

Надежду Викторовну всегда отличали профессиональная 

компетентность, широта эрудиции, большой творческий потенциал, 

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к 

людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое 

уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней 

работать. 



 

  



Бурдаева Людмила Георгиевна 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  

Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17 

сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства 

она отличалась целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. Училась 

Людмила в Байкаловской средней 

общеобразовательной школе. После окончания 10 

классов, в 1982 году она поступила в Тобольский 

государственный педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева по специальности «биология и 

химия». На протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.  

Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным 

и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе 

учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но 

уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала 

исключительно руководящие посты: 

 2003г. – заместитель директора по методической работе 

(Тобольский профессиональный лицей №11); 

 2004г. – заместитель по учебно-производственной работе 

(Тобольский профессиональный лицей №11); 

 2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11; 

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна 

является бессменным директором МАОУ «Уватской средней 

общеобразовательной школы». 

«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя 



полно отражает профессиональные ценности и убеждения Людмилы 

Георгиевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем, 

непрерывно развиваться и быть конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и 

направления работы учреждения: 

 Реализация требований ФГОС, инклюзивного образования и 

инновационного развития Школы на основе компетентностного, системно-

деятельностного и метапредметного подходов. 

 Совершенствование организационно-экономического механизма 

управления и обеспечение информационной открытости Школы. 

 Структурирование и развитие здоровьесберегающей и 

безопасной сред.  

 Создание психолого-педагогической и пространственной сред, 

обеспечивающих благоприятные, психологически-комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающих 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами Школы. 

 Расширение представления опыта работы школы и филиалов 

педагогической общественности, формирование положительного имиджа 

деятельности Школы.  

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи 

школы напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

За годы ответственной работы на посту директора школы Людмила 

Георгиевна добилась больших успехов в реализации потенциала 

общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных 

на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и 

благодарственных писем: 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 



Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.); 

 Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» за сотрудничество в 

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке 

школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«Инновации. Интеллект. Культура» (2015г.); 

 Благодарственное письмо Главы администрации Уватского 

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по 

обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов, 

фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.); 

 Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума 

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и 

участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.); 

 Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи 

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.); 

 Сертификат участника конкурса исследовательских проектов 

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.); 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса 

«Инновационный подход». (2016гг.); 

 Диплом I степени Национальной премии в области образования 

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект 

образовательной организации – 2016. (2016г.); 

 Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой 

опыт образовательных организаций». (2017г.); 



 Благодарственное письмо Департамента образования и науки 

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг 

при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за 

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня 

Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг. 

(2017г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.); 

 Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации 

«Лучший учитель химии». (2017г.); 

 Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей 

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд 

педагогического мастерства». (2017г); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна 

талантов».(2017г.); 

 Благодарность Межрайонного управления социальной защиты 

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе 

районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.); 

 Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

(2017г.); 

 Диплом I степени Национальной премии в области образования 

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт». 

(2017г.); 

 Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь» 

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.); 

 Благодарность АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» за активное участие в 

метапредметных состязаниях. (2018г.); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов». 



(2018г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.); 

 Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ» 

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира. 

(2018г.); 

 Диплом за успешное прохождение теста «Руководитель 

образовательной организации». (2018г.); 

 Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки 

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.); 

 Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО 

«Центр Развития Молодежи». (2018г.); 

 Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное 

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе 

организации. (2018г.). 

Людмилу Георгиевну по праву считают одним из самых авторитетных 

личностей в Тюменской области, человеком образованным, грамотным и 

творчески одаренным. Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт, 

глубокие профессиональные знания, организаторский талант позволяют ей 

успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих 

перед школой задач. 

 


