
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная 

узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице 

своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого, 

обладающего не только выдающимися профессиональными умениями, 

но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на 

примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали 

нам исключительный организаторский талант и бесспорную 

управленческую компетентность.  

  



Толстой Владимир Ильич 

Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ 

по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник 

культуры РФ. 

 

Владимир Ильич родился 28 сентября 

1962 года в городе Москве. Мало 

кому известно, что Владимир 

Толстой является праправнуком 

очень известного во всем мире 

литературного деятеля - Льва 

Николаевича Толстого.  

 

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в 

Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой 

нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий 

меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. 

Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, 

которое именовалось «Молодая Гвардия». 

В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но 

при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще 

8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего 

литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность 

полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно 

низкую заработную плату. 

В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза 

журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России. 

В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и 

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской 

Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана 

большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на 

Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и 



был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую 

правду». 

В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного 

природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в 

«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр 

культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по 

настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве 

России.  

На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным 

советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным 

журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки – 

писателя Льва Николаевича Толстого.  

За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых 

людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!  

Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской 

области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой 

Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем 

центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.  

6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как 

доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя 

Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был 

назначен советником Президента страны.  

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку 

 

Государственные награды Владимира Ильича Толстого: 

 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность; 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.). 

 



Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история 

профессионального становления выдающегося российского политика, 

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во 

всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо 

отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в 

творческих, политических и научных кругах. 

  



Акулова Ирина Александровна 
 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. 

Акулова Ирина 

Александровна – заведующая 

отделением профессиональной 

подготовки и переподготовки 

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Городецкий Губернский 

колледж". 

 Акулова И. А. родилась 22 

августа 1990 года в 

г.Нижнем Новгороде. 

Имеет два высших образования: 

 Волжский 

государственный инженерно-педагогический университет по 

специальности «Менеджмент организации», 2011 год; 

  Нижегородский государственный педагогический 

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и 

кредит», 2012 год. 

 В 2013 году получила дополнительное профессиональное 

образование в Нижегородском институте развития образования по 

программе «Педагогика профессионального образования». 



Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей 

деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в 

современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей 

статьи стремится быть в курсе последних тенденций своей 

профессиональной отрасли, улучшать качество  и уровень знаний.  

Повышение квалификации и достижения. 

 Повышение квалификации «Работа с федеральными 

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научно-

информационный центр. 

 Дополнительная профессиональная программа «Разработка 

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г. 

 Успешная  аттестация на соответствие должности 

руководителя. 

 За время работы не раз награждалась грамотами 

руководства колледжа. 

Карьера  И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

началась в 2011 году.  В апреле 2012 года Ирина Александровна была 

назначена на должность заведующей учебной частью. В  сентябре 2012 года 

–  переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года 

ознаменовался для героини получением  должности руководителя центра 

прикладных (профессиональных) квалификаций.  И уже в июле 2018 года  

Акулова И.А. переведена на должность заведующего отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности 

талантливая и компетентная заведующая  работает и сегодня. 

Основные трудовые функции Ирины Александровны:  

 



 организация учебного процесса на отделении 

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и 

контроль за развитием этого процесса; 

  руководство и контроль за деятельностью преподавателей 

и мастеров производственного обучения по профессиональному 

обучению и дополнительному образованию; 

 организация заключения договоров с заинтересованными 

предприятиями, учреждениями и организациями по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию; 

 работа с Центром занятости населения по 

профессиональному обучению безработных граждан и граждан 

предпенсионного возраста; 

  обеспечение комплектования групп по профессиональному 

обучению и дополнительному образованию; 

 совершенствование образовательного процесса на платных 

формах обучения в колледже. 

 



 

 Городецкий Губернский колледж является современной 

многопрофильной организацией среднего профессионального образования 

Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического 

образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500 

лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая 

организация среднего профессионального образования по созданию единого 

инновационного образовательного пространства».  

Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным 

стандартам ТОП-50. 

Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и 

мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют 

высшую и первую квалификационную категории.  

Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает 

молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные 

кадры, соответствующие современным требованиям.  

Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в 

сформированном едином образовательном пространстве, которое включает 

подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии 



рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а 

также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских 

оздоровительных лагеря и детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто 

образовательная среда, объединенная  в одно учреждение, это пространство 

взаимодополняющее и взаимообеспечивающее друг друга. Большое 

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке 

будущих специалистов. 

В образовательный процесс колледжа внедрены международные 

стандарты WorldSkills Russia. Масштабный проект WorldSkills – это 

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах 

всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в 

младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация 

судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это 

компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской 

области, занимая призовые места. 

Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах 

Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую 

область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 

судовождению. 



 

 



 

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования 

системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является 

разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской 

области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в 

разных профессиях. Проект реализуется в Татарстане, Москве, 

Ленинградской области. 

Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних 

профессиональных проб в Городецком Губернском колледже. 

Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской 

области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью 

которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой 

личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект 

реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных, 

районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута, 

фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права, 

представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ 

МВД. Результатом реализации проекта стала разработанная 

компетентстностная модель личности выпускника СПО. 



С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по 

подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления. 

Основная задача - качественное обучение кадров для детских 

оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский 

колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И. 

Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также 

обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере. 

В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с 

2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного 

образца было обучено в Региональном центре. 

С 2018 года колледж организует международные конференции под 

патронажем министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии, 

Казахстана, Польши и Чехии.  

В 2018 году на международной научно-практической конференции 

«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и 

перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные 

подходы к организации многоуровневого профессионального образования в 

условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы 

многоуровневого профориентационного образования в рамках 

профессиональной образовательной организации.  

Обсуждение проблем гражданского становления и воспитания 

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в 

Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках 

международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования». На данной конференции колледж 



представил разработанную компетентностно-личностную модель 

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся. 

Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением 

профессиональной подготовки и переподготовки Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий 

Губернский колледж", можно по праву назвать успешным, 

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все 

свершения нашей героини ещѐ впереди. 

  



Силантьева Маргарита 
Станиславовна 

Им вручена превосходная должность, выше которой ничего не может 

быть под этим солнцем. Вечным законом да будет: учить и учиться всему 

через примеры, наставления и применение на деле.  

Ян Амос Коменский 

 

Силантьева Маргарита 

Станиславовна родилась 1 мая 

1963 года в городе Щѐлково, в 

семье педагогов и служащих. 

Не успела девочка окончить 

среднюю школу, как вместе со 

своей семьей ей пришлось 

переехать в город 

Калининград (ныне - Королѐв). 

Трудовую деятельность Маргарита Станиславовна начала сразу же 

после окончания биолого-химического факультета МОПИ им. Н.К. 

Крупской. Первым местом ее работы стала Средняя общеобразовательная 

школа №9. Проработав 1 год в должности учителя химии, вскоре ее перевели 

на вакантное место заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

В 1996 году Маргарита Станиславовна вернулась на родину в город 

Щѐлково и там устроилась работать в Среднюю общеобразовательную 

школу №6 заместителем директора по УВР. Спустя 2 года молодую 

руководительницу отправили в командировку в Республику Кубу. Так, с 1998 

по 2000 год она за рубежом учила детей российских военнослужащих. По 

возвращении в Россию, Маргарита Станиславовна продолжила работу 

заместителя директора в школе-новостройке №4.  

Следующий карьерный виток в жизни Маргариты Станиславовны 



ознаменовался должностью директора Краснознаменской школы п. 

Краснознаменский ЩМР МО. В этом учреждении она проработала целых 8 

лет. 

В 2012 году героиня нашей статьи возглавила крупнейшую школу 

Щѐлковского района – МОАУ СОШ №2, где и трудится по настоящее время. 

Первое упоминание о школе №2 датируется 1890 годом. Небольшое 

деревянное здание тогда располагалось на улице Коммунистической. Затем, с 

1935 года, учреждение находилось в деревянном помещении на улице 

Парковой. Лишь в 1939 году было построено первое каменное здание 

женской школы.  

Началась Великая Отечественная война, и бывшие ученицы 

учреждения стали сестрами милосердия. С мая 1943 года по январь 1944 года 

в здании школы формировалась 13-я воздушно-десантная бригада, которая 

вошла в состав 99-й гвардейской дивизии. 21 июня 1944 года дивизия 

приняла участие в форсировании реки Свирь. За подвиг, массовый героизм, 

проявленный в битве на Свири, приказом Верховного Главнокомандующего 

от 24.06.1944 года дивизии было присвоено почетное наименование 

«Свирской», а 12 комсомольцев из 300 стрелкового полка получили звание 

Героя Советского Союза. 

После окончания войны занятия в школе возобновились. Тогда 

директором учреждения была выбрана Дарья Михайловна Головина – 

историк по образованию. В 1958 году, после ухода Дарьи Михайловны на 

пенсию, школу возглавил Василий Семенович Сороковой – фронтовик и 

учитель математики. 

Город Щелково стремительно рос и развивался, что повлекло за собой 

увеличения числа детей. В связи с этим было принято решение исполкома о 

строительстве в микрорайоне «Заречный» новой школы. Так, в 1981 году 

коллектив учреждения под руководством нового директора – Галины 

Константиновны Бабаевой получил из рук строителей символический ключ 

от нового здания.  



С 1977 года учащиеся активно собирали материал о Свирской 

Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старания и труды юных 

активистов ознаменовались открытием большого школьного Музея Свирской 

дивизии. В стенах школы он функционировал более 20 лет, а затем был 

передан в дар Щелковскому краеведческому музею.  

В январе 2001 года Г.К.Бабаева была избрана Председателем Совета 

депутатов Щелковского района, а еѐ преемницей стала Почетный работник 

образования Российской Федерации - Вера Петровна Поногайбо. За 25 лет 

работы в школе она прошла путь от пионервожатой до директора.  

С 2012 года и по сегодняшний день школу возглавляет Почетный 

работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования 

Московской области - Маргарита Станиславовна Силантьева. 

Кадровый состав МОАУ СОШ №2 ЩМР МО на сегодняшний день 

характеризуется высоким образовательным уровнем и профессионализмом: 

90% педагогов имеют высшее образование; 51% учителей прошли 

аттестацию на высшую квалификационную категорию; многие педагоги 

имеют почетные звания и награды: «Почетный работник общего образования 

РФ» - 4 человека, заслуженный работник образования МО - 3 человека, 

Отличник Просвещения РФ - 2 человека, «Ветеран труда» - 10 человек.  

Награды педагогов: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 8 

педагогов;  

 Почетная Грамота Министерства образования Московской 

области – 15 педагогов; 

 Почетная грамота и Благодарность Московской областной Думы 

- 29 педагогов; 

 Медалью «850-летие Москвы» - 3 педагога. 

Профессиональные достижения школы: 

 Лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных учреждений 2017 года. 



 Лауреат конкурса «100 лучших школ России» 2017 года. 

 Член Ассоциации школ «Лидеры образования Подмосковья». 

 Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО по теме 

«Преемственность образовательного процесса и инновационных технологий 

в системе «детский сад-начальная школа» 

 Региональная экспериментальная площадка РКПМО Московской 

области  

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме «Создание 

и апробация модели преемственности дошкольного и начального общего 

уровней образования в условиях реализации ФГОС».  

 Участник регионального проекта «Наше Подмосковье-

территория лидерства». 

 Участник муниципального проекта социальной поддержки 

творчески одаренных детей «Радуга успеха».  

 Призер муниципального конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации» в 2017 году. 

 III место в номинации «Публичный доклад муниципальной 

общеобразовательной организации в Московской области» 2015 год. 

За высокий 

профессионализм, образцовое 

выполнение своих должностных 

обязанностей и значительный 

вклад в развитие средней 

общеобразовательной школы №2 

Щелковского муниципального 

района Московской области 

Силантьева Маргарита Станиславовна неоднократно награждалась 

различными грамотами и нагрудными знаками: 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

 Заслуженный работник образования Московской области; 



 Нагрудный знак Исполнительного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ «За социальное партнерство»; 

 Почетная грамота Общественной палаты Московской области; 

 Грамоты Главы Щелковского муниципального района; 

 Грамоты Комитета по образованию Администрации 

Щелковского муниципального района. 

Отличительной особенностью Силантьевой Маргариты Станиславовны 

как руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, трудолюбие и организованность. Трудности, которые возникают 

на профессиональном пути, она достойно преодолевает благодаря 

профессиональному опыту, блестящему управленческому таланту, 

дальновидности и упорству. 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом.  

Джо Жирард 

 

Валиева Резеда Хамзиевна 

родилась 11 мая 1967 года в селе 

Боржигантай Могойтуйского района 

Читинской области. В 1979 году, 

вместе со своими родителями, она 

переехала в деревню Верхние 

Чершилы Сармановского района 

ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила 

высшее образование в Набережночелнинском государственном 

педагогическом институте по направлению «Дошкольная педагогика и 

психология».  

Курсы повышения квалификации: 

 2014 г. - «ЧАО ВПО и гуманитарных знаний», г. Казань. 

«Государственное и муниципальное управление. Менеджер»; 

 2002 г. – Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Республики Татарстан «Приоритетные направления 

развития детей в современных условиях»; 

 2006 г. – Институт непрерывного педагогического образования 

«Повышение качества дошкольного образования в условиях модернизации»; 

 2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан 

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИС и С» «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности»; 

 2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

«Стандартизация дошкольного образования»; 

 2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Управление дошкольных образовательных 

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО». 

 2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность 

современного руководителя базовой дошкольной образовательной 

организации». 

В современном мире существует множество профессий, но у каждого 

человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и 

последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей 

детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 

 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 

Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 



 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

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. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 



Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет Резеда Хамзиевна является 

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Валиеву Резеду Хамзиевну.   

Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не 

останавливается. 

 


