
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и 

убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он 

может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои 

силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет 

самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний 

выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу. 

  



Вероника Игоревна Скворцова 

Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье 

граждан, а также проведение социальной политики по его охране и 

улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социально-

политической борьбы за права человека. Политические установки по 

здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер 

по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в 

программе которой не выдвигались бы требования по проблемам 

здравоохранения. Поэтому 

обоснование политики 

здравоохранения, а также 

стратегических направлений его 

дальнейшего развития есть 

важнейшая составляющая 

профессиональной подготовки 

специалистов и, прежде всего, 

организаторов здравоохранения. 

 

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель, 

который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России). Политик является 

высококвалифицированным специалистом в области неврологии и 

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является 

обладателем ученой степени доктора медицинских наук. 

 

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского 

медицинского института и Российского государственного медицинского 

университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.  

В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский 

медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической 

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той 

же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила 

кандидатскую диссертацию.  



Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи 

руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет 

Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала 

заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.  

 

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации 

ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году 

она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила 

профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей 

программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных 

мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования 

мозга с помощью томографии.  

В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра 

здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что 

даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когда-

нибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и 

почетной должности, она занималась курированием разработки 

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла 

самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате 

грузино-осетинского конфликта. 

 

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по 

борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от 

инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20. 

После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития 

(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство 

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность 

чиновника.  

Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня 

полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России 

можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения 

правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен 

антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части 

проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. 

Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных 



программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также 

проведение переаттестации их преподавательского состава. 

Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех 

сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором 

российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным 

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал 

неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова». 

Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой: 

 Орден Почѐта (2008 год); 

 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ; 

 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины; 

 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза». 

  



Осина Марина Николаевна 

 

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11 

«Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» г. 

Чебоксары Чувашской республики. 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

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

достижения истинного успеха. Роль лидера в образовании — способствовать 

максимальной реализации потенциальных возможностей своей организации 

для повышения качества образования. Марина Николаевна твердо убеждена, 

что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на команду. Педагоги и 

сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором держится вся 

деятельность образовательного учреждения. 

 

Сведения  о  профессиональном  образовании 



2005 г. –  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - 

организатор-методист по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» по программе «Менеджер образования». Вид 

профессиональной деятельности в сфере Управления образования». 

 

Трудовая деятельность 

 1979 год – воспитатель детского сада №76. 

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище. 

 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74. 

 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г. 

Чебоксары. 

 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г. 

Чебоксары. 

 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129. 

 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада 

№129 «Дубравушка» г. Чебоксары. 

 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский 

сад №11» г. Чебоксары. 

 

      Марина Николаевна  привыкла шагать в ногу со временем, следуя 

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается 

проходить необходимые курсы повышения квалификации.   

 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование 

и организация внебюджетной деятельности образовательной 

организации», 18 ч., 2018;  

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление 

образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание 



специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019;  

 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего 

обучения чтению детей дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева», 108 ч., 2019. 

        За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

Марина Николаевна  неоднократно награждалась знаками отличия. 

 Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики ЧР, 2008. 

  Почетный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 2011. 

  Почетная грамота Государственного Совета 

Чувашской Республики, 2013. 

 Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики», 2018. 

 

Участие  в конференциях, проектно-экспертных семинарах 

  

- Международная научно-практическая конференция «Культурологический 

подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект», 

2017 г. 

- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная 

наука и технологии – перспективны разработки», 2017 г. 

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные 

функции дошкольного и специального образования: развитие 

инновационных моделей», 2017 г. 

- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» и Всероссийская научно-практическая конференция 

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: 



потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном 

пространстве», 2018 г. 

- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0», 

2019  г. 

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка», 

2019 г. 

- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи.  

 

  

 

  



Борисова Наталья Юрьевна 

Каждый человек, по моему разумению, является должником своей 

профессии. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Борисова Наталья Юрьевна – творческая и компетентная заведующая 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №36» Раменского муниципального района.  

В 2004 году она окончила 

Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина по специальности 

«учитель математики и информатики», 

а в 2016 году - магистратуру Академии 

социального управления по 

специальности «менеджмент». 

В должности заведующей 

Наталья Юрьевна работает с 2010 года. 

Имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Как эффективного руководителя, 

ее отличает высокая требовательность 

к себе и к своим подчиненным, 

грамотность, исполнительность, а также высокие организаторские качества. 

К сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. 

К ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.  

За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности 

в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном 

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом 

Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно 



участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических 

чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело 

организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам 

воспитания и обучения. 

Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно 

реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные 

услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что 

подтверждается результатами анкетирования родителей. 

С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом 

совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом 

Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области.  

В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи 

Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно: 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»; 

 В конкурсе на премию Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной образовательной организации».  

Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в 

Четвертой международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнес-

власть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых».  

На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны 

является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также 

членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018 

году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018 

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса. 

За 9 лет управленческой деятельности Наталья Юрьевна проявила себя 



как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель, способный к педагогическому новаторству, творческому 

поиску и инновационным преобразованиям.  

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Юрьевна неоднократно награждалась почетными  

грамотами и благодарственными письмами: 

 Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского 

муниципального района, 2014 г. 

 Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования 

Московской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское, 

2015 г. 

 Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г., 

 Почетной Грамотой Министерства образования Московской 

области, 2016 г., 

Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального 

района, 2018 

Главная задача эффективного руководителя в образовании – 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья 

Юрьевна глубоко 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. 

  



Ахмедиева Галина Анатольевна  

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, 

как дело, которому готов посвятить всю свою 

жизнь. 

Д. Вильсон 

 

Что нужно, чтобы 

быть успешным 

руководителем, неся на 

своих плечах огромную 

нагрузку и высокую 

ответственность? Главное – 

смотреть вперед и видеть 

цель, принимать правильные 

решения, действовать 

грамотно и непременно 

завершать любое дело 

победой. Успешные директора устанавливают высокие внутренние 

стандарты работы. У них слегка завышенные ожидания в отношении своих 

учеников и сотрудников; они сообщают об этих ожиданиях людям внутри и 

за пределами своей школы. 

Ахмедиева Галина Анатольевна – директор  МБУДО «Центра развития 

творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник 

общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных 

организаций», председатель ГНДМО «Юность Несветая», депутат 

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва. 

 

Родилась наша героиня  9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске. 

Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный 



педагогический институт с присвоением квалификации  учителя физики. Так 

героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.  

Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда 

она устроилась на  должность вожатой в среднюю школу № 34 г. 

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы 

Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во 

все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла. 

Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем 

физики, осуществляла организаторскую деятельность, связанную с 

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и 

ответственной должности заместителя директора по организационным 

вопросам. 

С  1996-1997 год  работала методистом отдела образования 

Администрации города Новошахтинск. 

С  конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна 

Ахмедиева является  директором муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «ЦРТДиЮ», г. 

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини. 

Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по 

основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным 

заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в 

соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу 

образования. 

                         Основные направления в «ЦРТДиЮ»: 

 Художественное (вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, искусство оригами, 

вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) – 

81 творческое объединение, 304 группы, 4176 

обучающихся. 



 Социально-педагогическое (школа раннего 

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением 

ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по 

месту жительства, объединение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46 

групп, 710 обучающихся. 

 Естественно-научное (НОУ: английский язык, 

математика, русский язык, обществознание, история, 

информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49 

групп, 576 обучающихся. 

 Туристско-краеведческое – одно творческое 

объединение, 6 групп, 80 обучающихся. 

 Физкультурно-спортивное (спортивные  

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание 

для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,  

218 обучающихся. 

На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным 

направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых 

занимаются 4176 обучающихся. 



 

  За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна  неоднократно награждалась 

почетными  грамотами, медалями и благодарственными письмами: 

  Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города. 

Постановление № 47 от25.01.2019г.  

 Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018 

председатель коллегии российского государственного военного 

историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016 

г., г. Москва. 

  Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области. 



  Благодарность Мэра города Новошахтинска 

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.). 

  Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской 

области. 

 Памятный знак "Добрая Слава". 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области  (2014 г.). 

 Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Администрации города 

Новошахтинска (2014 г.). 

 Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской 

области (2013 г.) 

 Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель 

2013 г.). 

 Благодарственное письмо за активную поддержку 

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения 

Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».  

 Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г). 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» 

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля 

2012 г. №118); 

 Благодарственное письмо Администрации г. 

Новошахтинска 

(2011 г.). 

   Благодарственное письмо Начальника Управления 

ГУВД по Ростовской области. 



 Благодарность отдела образования Администрации 

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России». 

 Благодарственное письмо отдела образования 

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года; 

 Благодарственное письмо  Администрации города 

Новошахтинска (постановление №133 от  04 марта 2011г.); 

   Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие 

образования и научно-педагогическую деятельность 

 (распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.); 

 Медаль «За вклад в развитие образования» 

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.); 

 Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле" 

(2006 г.);  

  Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие 

образования" (2006г.); 

 Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за 

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27 

декабря 2006 г.); 

 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской  области (2005 г.);  

  Нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» (2005г.). 

  Памятный знак  "За заслуги в организации выборов" 

второй степени (2005г.). 



 Памятный знак «За заслуги в организации выборов» 

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.). 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20 

апреля 2005 г.). 

Награждена Благодарственными письмами и Дипломами 

международных, всероссийских, региональных фестивалей-конкурсов 

детского творчества. 

Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на 

минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и 

карьерной реализации.  А потому Галина Анатольевна постоянно проходит 

разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции, 

семинары, учится новому.  Так, в 2015 г.  она обучалась  в НОУВПО 

"Ростовском социально-экономическом институте" по программе 

дополнительного профессионального образования "Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение 

в ЮФУ по вопросам выполнения нового вида профессиональной 

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.   

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Ахмедиева Галина Анатольевна очень любит свою профессию, свое 

учреждение и, конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам 

талантливого руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой 

организации – это постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает 

крутить педали – тот падает!» – в этом формула успеха.  


