
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они 

прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум, 

общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно 

понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.  

  



Левитин Игорь Евгеньевич 

Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень 

ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом 

государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских 

чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления 

ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе 

и карьере мы и поговорим в данной 

статье.  

 

Будущий министр и нынешняя правая 

рука Президента РФ появился на свет 21 

февраля 1952 года в поселке Цебриково, 

расположенном в Одесской области 

(Украина). В юности, на протяжении 

десяти лет, герой нашей статьи активно 

занимался настольным теннисом в 

одесской спортивной школе. Его 

наставником был Феликс Осетинский. 

 

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 

году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил 

Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и 

военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в 

качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге, 

после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до 

1980 года.  

В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной 

академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность 

коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994 

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на 

различных постах.  

 



После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником 

финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально 

через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер 

перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь 

Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно 

быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина 

вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной 

организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин 

Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России, 

созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал 

уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая 

задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое 

проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году, 

Игорь Евгеньевич  познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным. 

 

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а 

буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за 

транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин 

получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир 

Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства 

хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю 

Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной 

оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество 

персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано 

новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь 

Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин 

вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз 

претерпел изменения. 

 

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно 

исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных 

на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг 

соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы 

переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после 

развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто 

остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко 

прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью 



паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь 

Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами 

России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту 

Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150 

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого 

Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и 

министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года 

российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил 

Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в 

Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по 

транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные 

принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским 

Союзом в области инфраструктуры и транспорта. 

 

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического 

развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к 

Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на 

высокоточное определение географических координат, который был введен 

по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было 

удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом 

поле. 

 

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим 

обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года 

Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября 

2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента 

получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре 

того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в 

Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост 

вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет 

России». 

В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре, 

где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала 

«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно 

отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также 

Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала, 



который мог позволить принять значительно большее количество 

болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.  

В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на 

территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры 

морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему 

передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал 

поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать 

доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских 

дорог.  

В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по 

модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе 

как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус 

почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора 

Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину 

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина: 

 Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.); 

 Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой 

вклад в развитие железнодорожного транспорта; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22 

февраля 2012 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.) 

— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для 

всего великого и прекрасного на земле.  

Ф. П. Гааз 

 

Мизиев Исмаил 

Алимович – заслуженный 

доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан 

медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского 

государственного 

университета. 

Профессиональный 

путь героя нашей статьи был 

долог и тернист. Однако 

именно он привел Исмаила 

Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 



хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

Медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета на сегодняшний день состоит из следующих кафедр: 

 Кафедра фармации; 

 Кафедра общей хирургии; 

 Кафедра госпитальной терапии; 

 Кафедра нормальной и патологической анатомии; 

 Кафедра госпитальной хирургии; 

 Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии; 

 Кафедра факультетской терапии; 

 Кафедра детских болезней, акушерства и гинекологии; 

 Кафедра инфекционных болезней; 

 Кафедра нормальной и патологической физиологии; 

 Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

 Кафедра пропедевтики внутренних болезней; 

 Кафедра общей врачебной практики, геронтологии, 

общественного здоровья и здравоохранения; 

 Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии. 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 



В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 



Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Профессиональная деятельность Мизиева Исмаила Алимовича сегодня 

неразрывно связана с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом. Во многом благодаря его усилиям медицинский факультет 

КБГУ сегодня – это мощный научно-исследовательский центр, призванный 

расширить возможности региональной медицины, а также российского 

здравоохранения в целом. Глубокие разносторонние знания, выдающийся 

управленческий талант, солидный опыт и активная научная деятельность 

помогают Исмаилу Алимовичу эффективно выполнять свой 

профессиональный долг на посту высшего должностного лица факультета.  



 

  



Дынькова Людмила Викторовна  

Педагоги не могут успешно кого-то учить, если 

в это же время усердно не учатся сами. 

                                                                                           

Али Апшерони 

 

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все 

участники образовательного процесса через совместную деятельность 

формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в 

современном обществе, лидеров современного общества. И результат 

деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой 

руководитель стоит во главе ее управления.  

Дынькова Людмила Викторовна – директор Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ 

"Гимназия "Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель 



Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ, 

Почетный работник образования Новгородской области. 

Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974 

году окончила среднюю общеобразовательную школу №1 имени 

Н.А.Некрасова. В юности  девочка была примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

 В 1980 году  Людмила Викторовна окончила Новгородский 

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по 

специальности "Учитель русского языка и литературы",  а в 2000 году - 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере". 

С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы 

в  школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени 

Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем  районного 

конкурса педагогического мастерства "Учитель года".  

С 25 июня 1996 года назначена директором средней 

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В 

2001 году школа по результатам аккредитации получила статус 

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия". 

За период своей деятельности Людмила Викторовна получила 

дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах 

повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как 

учитель, но и как руководитель образовательной организации.  

Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример 

руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе 

применяет современные подходы к разработке программ дополнительного 

образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В. 

Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные 



программы",  программ дополнительного образования, Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства   и отмечен жюри конкурсов.  

В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем 

конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение 

денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование". 

Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт 

работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале 

педагогических идей "Открытый урок". 

Опыт управленческой работы  директора гимназии был представлен в 

2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и 

экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен 

дипломом 1 степени.  

В  2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса 

"Директор школы -2012".  

За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон", 

"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова 

неоднократно награждалась почетными  грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетные грамоты Администрации Чудовского 

муниципального района,  

 Администрации Новгородской области,  

 Благодарственные письма Губернатора Новгородской 

области,  

 председателя  Новгородской областной Думы,  

 отраслевые награды. 



В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия 

"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход. 

Особая роль отводится организации проектной деятельности. В 

«Долгосрочной целевой Программе развития образования в МАОУ 

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным 

направлениям деятельности гимназии. 

Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в 

управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные 

технологии в управлении гимназией", опубликованной в научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий 

Новгород, декабрь 2017).  

Опыт деятельности руководителя гимназии  был представлен на 

Всероссийском фестивале педагогических идей "Открытый урок". 

      Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных 

технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ 

"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект 

"Создание модели информационно- образовательной среды электронной 

школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы 

гимназии был представлен на Всероссийской научно-практической 

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования" 

в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной 

гимназии".  

В гимназии разработана система оценки качества образования с 

использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был 

представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных 

учреждений, членов Гимназического союза России, и получил 

положительную оценку педагогического сообщества. 

В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания 

которой  представлен в статье "Неповторимая атмосфера" (журнал 

"Российское образование", 2017, стр.162-163). 



На протяжении  23 лет МАОУ "Гимназия "Логос" занимает 

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района 

по качеству обучения. Высокое качество обучения подтверждается 

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно 

более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80 

баллов.  В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019 

году Абрамова Анна  получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад, 

игр,  соревнований, состязаний на  различных уровнях. 

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений  - по экономике 

(учитель – Виноградова Н.Н.). 

В 2019 году  Островский Михаил стал финалистом  Всероссийской 

гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина 

Валентина стала призером областного этапа  Всероссийского конкурса 

сочинений "Я  - гражданин России". 

Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем 

общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в 

обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы 

Чудовского муниципального района за достижения  в области наук, спорта, 

искусств и социально значимую деятельность. 

В гимназии "Логос" организована  работа отряда Всероссийского 

движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие  в социально 

значимых акциях  района и области, на летних каникулах занимаются в 

Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд 

"Юнармия "   прошел по маршруту  "Дорогами Победы" в рамках  

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную 

позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в  

Москву. 



Гимназия является площадкой для проведения  "Всероссийского 

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта". 

За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал", 

"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды 

гимназии", семейная  игра "КВН". 

 

 

 

 



Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее 

востребованными для организации образовательного процесса в гимназии 

являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и 

"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного, 

начального, основного и среднего образования.  Обучающиеся гимназии 

участвуют в областном проекте "Дети учат детей". 

В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию 

медиастудии. В рамках проекта реализовывалась программа 

дополнительного образования "Основы редактирования "Основы 

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером  

областного конкурса  программ дополнительного образования детей. 

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в 

рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна". 

В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса 

"Новые точки роста" в номинации  "Информационно - коммуникационные 

технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом " 

Создание  инновационных моделей  развивающей образовательной  среды  

через организацию  работы медиастудии в образовательных организациях 

разного уровня". По настоящее время осуществляется  работа  мадиастудии 

"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта 

мультстудии "Смешарики " осуществляется сетевое взаимодействие 

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года 

медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок" 

"Медиаволна". 

Ежегодно обучающиеся гимназии становятся победителями и 

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности. 

В 2019 году гимназия стала участником  проекта  "Цифровая образовательная 

среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется 

реализовать проект "Современная школа". 



Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города, 

района и области: 

 2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета 

депутатов, член Совета по местному самоуправлению при 

Новгородской областной Думе; 

 2005 - 2010 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 3 созыва; 

 2010 - 2013 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 28.05.2013 -2015 - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 2015  - 2020  - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города 

Чудово 3 созыва. 

 С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному 

самоуправлению при Новгородской областной Думе. 

 В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при 

Отделе МВД России по Чудовскому району. 

Качества современного руководителя, настойчивость и 

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В., 

ориентироваться в самых сложных экономических и политических 

ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в 

подготовке и рассмотрении на Совете по муниципальному 

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной 

политике Новгородской области, о региональной политике в области 

поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного 

самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства 

населения области, о работе Администрации области по координации 

деятельности по профилактике правонарушений среди 



несовершеннолетних и мерах противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами.  

Председатель Думы проводит большую работу в своем 

избирательном округе, где ведет прием граждан  по личным вопросам и 

старается помочь каждому, обратившемуся за помощью. 

В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе 

Новгородского областного женского форума.  

Для многих Людмила Викторовна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства. 

  



Дермер Борис Викторович 

 

Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой 

деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо 

значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы 

формирования и развития личностного потенциала сотрудников, 

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется 

управление персоналом, зависит успешность работы организации. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

любой образовательной организации, и считается основным критерием его 

успеха. 

Дермер Борис Викторович родился 

11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.  

работал старшим пионервожатым 

Большежуравской средней школы. 

В 1980 году он окончил Саратовский 

политехнический институт по 

специальности «технология 

машиностроения, металлорежущие станки 

и инструменты». С 1970 г. по 1972 г. 

служил в рядах Советской Армии. 

Свой трудовой путь Борис 

Викторович начал в 1972 году. В течение 

7 лет он работал слесарем-ремонтником  

шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР». 

С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим 

мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища № 

38. 

С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает 



директором государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум». 

В ГАПОУ Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все 

условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

Спектр профессий и специальностей, которые реализуются в 

техникуме, достаточно широк:  

 Автомеханик;  

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Электрические станции, сети и системы;  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В техникуме значительно расширился круг профессий и 

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных, 

пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились 

и новые: 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

 40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» - одно из ведущих учебных заведений среднего 

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная 

профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое 

место на рынке образовательных услуг. 

За высокие показатели работы в области подготовки специалистов 



Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в 

официальный реестр Лауреатов Национального конкурса «Лучшие 

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017», 

Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации 

деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата 

конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во 

Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем 

приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое. 

Примечательно, что студенты техникума являются победителями и 

лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ: «Образование. Наука. Культура», «Звезда 

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и 

межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного 

форума «Современная молодѐжь: интернациональные основы 

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на 

асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!»,  регионального этапа всероссийского 

конкурса по пропаганде здорового образа жизни, региональных 

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по 

спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного 

возраста, областной олимпиады по избирательному праву среди 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях,  областного фестиваля «Студенческая весна», областной 

военно-спортивной игры «Зарница»,  областного конкурса «Лучший 

народный дружинник Саратовской области». 

Студент ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном 

этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации 

«Спортсмен года». 



Многочисленные награды студентов техникума, полученные на 

всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной 

работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В., 

Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник 

Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр 

Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие 

педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые 

продолжат традиции техникума. 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на 

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы 

патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни. 

Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников 

техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование. 

Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая 

площадка для занятий зимними видами спорта. 

На сегодняшний день в техникуме открыты:  

 ансамбль барабанщиц и барабанщиков;  

 театр танца «Колизей»;  

 вокальная группа «Аккапель»;  

 танцевальный коллектив «Экспромт».  

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они 

проявляют себя в различных видах творчества.  

На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята, 

занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями 

не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных 

датах социальных партнеров. 

В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует 

социальные проекты и является победителем различных конкурсов. 

Волонтеры техникума являются неоднократными победителями 



регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию 

студентов «Кадеты - будущее России!». Заключены договора о 

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД 

России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС 

России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН 

России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской 

области и  другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой 

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации. 

Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство 

военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию 

оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых сборов, встречи с 

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень 

гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории 

техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей 

Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти 

балаковцев-участников различных локальных войн. 

На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство» 

и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие». 

В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который 

является одним из лучших клубов в Саратовской области. 

На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

Многие студенты техникума награждены государственными медалями 

«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение 

погибавших». 

Указом Президента РФ  от03.11.2015 г. № 548 «О награждении 



государственными наградами Российской Федерации» студент техникума 

Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших». 

Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских 

смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края. 

Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей – 

главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых 

векторов развития. 

За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги 

техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда, 

отданные любимому делу. 

В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер, 

есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты 

трудолюбивы, они всегда 

принимают участие в разных 

образовательных программах, 

викторинах и конкурсах, и поэтому 

достигают хороших результатов. 

Опытные преподаватели помогаю 

создать дружественную атмосферу 

для учѐбы. Они готовят студентов к 

поступлению в лучшие 

университеты нашей страны. 

Современный руководитель 

образовательной организации 

определяет стратегию, цели и 

задачи еѐ развития, принимает 

решения о программном 

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же 

занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему 

мотивирования сотрудников и решает ещѐ множество задач, 



способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ 

имиджа и конкурентоспособности в современном образовательном 

пространстве. 

 


