
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Александр Валентинович Новак 

Развитие человеческого потенциала требует достойного уровня 

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо 

осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед 

мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России, 

которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и 

значительными энергетическими ресурсами. 

Александр Валентинович Новак – Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации, с 21 мая 2012 года занимающий должность министра 

энергетики Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи 

был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска, 

губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской 

Федерации. 

 

Александр Валентинович родился 23 августа 

1971 года в городе Авдеевка, расположенном 

в 6 километрах от Донецка. В 1993 году 

герой нашей статьи с красным дипломом 

окончил Норильский индустриальный 

институт по направлению «Экономика и 

управление в металлургии».  

Учебу в институте Александр успешно 

совмещал с работой на Надеждинском 

заводе. Сначала он трудился в должности 

аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога. 

Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995 году 

стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он устроился 

руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал главой 

управления налогового планирования акционерного общества. 

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал 

заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО 

«Норильская горная компания» Заполярный филиал. 

В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу: 



 2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по финансово-

экономическим вопросам, первый заместитель главы г. Норильска. 

 2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края — 

начальник Главного финансового управления Администрации 

Красноярского края. 

 2007 — 2008 гг. — Первый заместитель губернатора Красноярского 

края. 

 07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора 

Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского 

края. 

 2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской 

Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России. 

 05.2012 г. и по настоящее время. — Министр энергетики Российской 

Федерации. 

 11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в число 

экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое правительство», 

а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он активно проводит 

переговоры с государствами-экспортерами углеводородов, направленные на 

улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен на 

нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении 

объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских 

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по 

мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и 

сокращать. 

Государственные награды Александра Валентиновича Новака: 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год. 

 Орден Почѐта – 2010 год. 

 Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год. 

 Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год. 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год. 

 Орден Дружбы – 2014 год. 

 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017 года) — 

за значительный личный вклад в обеспечение стабильным 

электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий 



профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста 

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию. 

 Награды иных ведомств. 

  



Пенская Светлана Васильевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте 

ступеньки. Шаг за шагом.  
                                              

                                                             Джо Жирард 

 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, 

высоких организаторских 

способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. А если речь 

идет об управлении 

дошкольным образовательным 

учреждением, то все 

перечисленные критерии 

должны быть приумножены 

как минимум вдвое. Трудно 

найти человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и 

неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи 

Пенскую Светлану Васильевну, заведующую МДОУ "Детский сад № 280 

Ворошиловского района Волгограда". 

Свои детские годы героиня ассоциирует с учреждением, которое 

сегодня она возглавляет сама.  

«На визитке нашего дошкольного учреждения у входа написаны слова: 

 

            Белая березка растет у нас в саду, 

            Каждый день в «Березку» как домой иду! 



            Там улыбки, радость и счастливый смех! 

            И моя «Березка» мне милее всех! 

 

             Именно в эту «Березку», ясли-сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда, более 40 лет назад меня за руку привела мама. В то время елочки 

у входа в детский сад были совсем маленькие и росла молоденькая березка», 

- вспоминает Светлана Васильевна. 

     В школьные годы Светлана входила в состав Совета дружины, была 

пионером-инструктором, входила в агитбригаду, была вожатой у 

пятиклассников, которых сегодня она ласково называет «мои пятиклашки» и 

вспоминает, как именно с ними на переменах она играла в самые разные 

игры.   Уже тогда Светлана определила свой путь и не сомневалась, куда 

пойдѐт учиться после окончания школы, когда в 8 классе в УПК по итогам 

тестирования, ей рекомендовали работу, ориентированную на 

взаимодействие с людьми, и одна из них была работа воспитателем. 

В 1990 году героиня нашей статьи закончила «Волгоградское 

педагогическое училище №1» по специальности «Дошкольное воспитание». 

1990-1994 годы ознаменовались обучением в  Волгоградском 

государственном педагогическом университете  (специальность «Педагогика 

и психология (дошкольная), специализация –  «Практический психолог в 

дошкольном учреждении». 



 

 В 1994 году после окончания педагогического университета, получив 

диплом с отличием,  Светлана вернулась в «Березку» (МОУ детский сад № 

280) в качестве педагога-психолога применять полученные знания на 

практике. 

Необходимо было найти контакт с детьми, родителями, коллегами. 

Детский сад - это большая семья, невозможно остаться в стороне от 

совместных мероприятий: украшение зала, елки к праздникам, участие в 

родительских собраниях, методических мероприятиях: семинарах, 

педсоветах, конкурсах, выставках, совместных субботниках по 

благоустройству территории. Работу педагога-психолога со временем 

Пенская С.В. стала совмещать с должностью старшего воспитателя, тогда же 

она получила первый опыт в управлении педагогическим коллективом. 

С 2004 года Светлана Васильевна стала руководителем МОУ детского 

сада № 280. «Было много сомнений, но родной коллектив поддержал меня в 

этом решении», - вспоминает героиня. 

     Трудностей тоже было много: подбор кадров, организация 

ремонтных работ, определение целей, задач работы коллектива, перспектив 

развития дошкольного учреждения. Однако Светлана Васильевна с 



удовольствием окунулась в эту работу. Вот как она делится о своих заботах 

на руководящем посту: «Понимаешь, что многое зависит от тебя, от твоих 

решений, ты должна их всесторонне взвешивать и добиваться завершения 

начатых дел, ты полностью за все отвечаешь.  Необходимо знать 

законодательные нормативные документы, владеть современными методами 

контроля образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, 

делопроизводства в учреждении, умело строить кадровую политику, 

обладать организаторскими способностями, уделять внимание  

рациональному распределению работы в коллективе, добиваться 

персональной ответственности каждого за выполнение возложенных на него 

обязанностей». 

С.В. Пенская прекрасно понимает, что время не стоит на месте и чтобы 

многого добиваться, нужно многое знать. Поэтому героиня нашей статьи 

всегда стремиться к повышению своей квалификации, к овладению новыми 

современными средствами и приѐмами работы. 

 2009 год,  Светлана Васильевна прошла обучение в ГОУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в 

образовании». 

 2013 год,  курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«ВГАПКРиПРО» по 

программе «Государственное общественное управление образовательн

ыми системами: характеристики, проектирование, оценка 

эффективности»; 

 2014 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе «Модерация и консалтинг в управлении 

развивающимися образовательными системами: интегральная 

личностно-профессиональная компетентность руководителя (в 

контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта воспитателя)»; 



 2016 год, обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами, диплом о  профессиональной 

переподготовке «Специалист в сфере закупок»;   

 2019 год, курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО», по программе «Управление оценкой качества образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

    2016 год, обучение в МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты населения Волгограда» по 

направлению «Руководитель гражданской обороны организации»; 

 2019 год, обучение в МОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов по программе охраны труда для 

руководителей; 

 2020 год, обучение в МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты населения Волгограда» по 

программе пожарно-технического минимума для руководителей 

организаций. 

 Пенская Светлана Васильевна, кроме того, принимает активную 

жизненную позицию и всегда старается по-максимому проявлять все свои 

способности. 

 Так, Светлана Васильевна выступила на Международной 

видео-конференции, посвященной 25-летию кафедры педагогики 

дошкольного образования ВГСПУ «Профессиональное образование в 

системе дошкольного воспитания: проблемы и перспективы» по теме: 

«Портрет выпускника по специальности дошкольное образование: 

взгляд работодателя» (2015 год). 

 Получила Благодарственное письмо администрации 

Ворошиловского района Волгограда за существенный вклад в решение 

социально-экономических и культурных задач Ворошиловского района 

Волгограда, активное участие в подготовке и проведении 



торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2015 год). 

 Принимала участие в Международно-практическом 

мероприятии кафедры педагогики дошкольного образования 

Волгоградского социально-педагогического университета  «Успешные 

в профессии» (2016 год); 

  Принимала участие в составе жюри Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я-профессионал» по направлению 

«Педагогическое образование (дошкольное) (2018,2019 год). 

 С 2019 года член проектной команды Ворошиловского 

территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по реализации региональных проектов 

Волгоградской области, входящих в состав национального проекта 

«Образование», руководитель районного проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

  С 2018 года является секретарем первичного отделения 

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», с 2020 года - член политсовета 

Ворошиловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

За годы ответственной работы на посту заведующей детского сада 

Светлана Васильевна Пенская добилась больших успехов в реализации 

потенциала дошкольного учреждения, решении насущных задач, 

направленных на его развитие, о чем свидетельствует огромное 

количество грамот, наград и благодарственных писем. 

 

 Почетная грамота Министерства образования и науки за 

значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и 

молодежи и многолетний добросовестный труд (2018 год), 



  Почетная грамота Волгоградской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 

основания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 280 Ворошиловского района Волгограда» 

(2018 год), 

  Почетная грамота Волгоградской городской Думы за 

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в 

сфере образования и воспитания подрастающего поколения (2014 год), 

  Благодарственное письмо Волгоградской городской 

Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и существенный вклад в развитие системы образования 

Ворошиловского района Волгограда (2018 год), 

 Почетная грамота Общественной палаты Волгограда за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную 

работу по контролю за организацией и качеством питания детей (2016 

год), 

 Почетная грамота департамента по образованию 

администрации Волгограда  за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования 

Ворошиловского района Волгограда (2012, 2018 год), 

 Почетная грамота администрации Ворошиловского района 

Волгограда за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения (2013, 2018 год), 

 Почетная грамота Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию администрации 

Волгограда  за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования 

(2012, 2014, 2019 год), 



 Благодарственное письмо Волгоградской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ за активное взаимодействие с организацией Профсоюза в вопросах 

социального партнерства и в связи с 50-летием со дня основания 

образовательной организации (2018 год), 

 Почетная грамота Президиума Райкома профсоюза 

работников народного образования и науки Ворошиловского района за 

эффективное социальное партнерство, большую помощь первичной 

профсоюзной организации, активную жизненную позицию  и в связи с 

Международным женским днем (2016 год). 

Для эффективного осуществления образовательного процесса, 

поддержания благоприятного микроклимата в группах детского сада создана 

развивающая предметно-пространственная среда, приближѐнная к 

требованиям ФГОС ДО и требованиям реализуемыми в детском саду 

комплексными программами. 

 Программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, О.М. Хохломской; 

 Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой; 

 Программа дошкольного образования «Программа развития 

и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100») под редакцией Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеев. 

Основными направлениями деятельности детского сада являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое направление; 

 социально-коммуникативное. 

 



 

 

       В коллективе МОУ детского сада № 280 создан благоприятный 

социально-психологический  климат, атмосфера  творческой активности, 

реализации инициатив работников детского сада, стимулируется участие 

педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах и научно -  

практических конференциях, проводится активная работа по организации 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения. 

        Педагоги и воспитанники образовательного учреждения участвуют в 

конкурсах и мероприятиях различной направленности районного, 

городского, областного, всероссийского, международного уровней. 

 Призер районного конкурса методических разработок 

педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ворошиловского района в номинации «Образовательный проект» - 3 

место (2015, 2016); в номинации «Авторская игра. Авторское 

развивающее пособие» - 3 место (2018); 

 Победитель районного конкурса «Воспитатель года» - 1 

место (2015). 



 Победители и призеры районного конкурса на лучшую 

предметно – пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО в 

ДОУ Ворошиловского района: в номинации «Лучшая игровая среда 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста» - 2 место; в 

номинации «Лучший развивающий центр» - 3 место; в 

номинации «Лучший театрально – музыкальный центр» - 1 место; в 

номинации «Лучший музыкальный зал» - 1 место; в 

номинации «Лучший физкультурный зал» - 2 место; в 

номинации «Авторское дидактическое или развивающее пособие» - 1 

место (2015);  в номинации «Лучший центр детской активности» - 2 

место (2016); в номинации «Лучший дизайн тропы здоровья» - 1 место; 

в номинации «Физкультурно – оздоровительное пространство» - 

участие (2018);  в номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 1 место; в 

номинации «Лучшая группа 5 – 7 лет» - 3 место; в 

номинации «Кабинет учителя – логопеда», в номинации «Лучшая 

группа 5 – 7 лет» - участие (2018); «Лучшая предметно-развивающая 

среда группы»– 2 место (2019). 

 Победители городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная среда» в номинации «Лучший 

музыкальный зал» (2015). 

 Методическое объединение для молодых специалистов 

(педагогов) Ворошиловского района. Тема: «Творческая мастерская. 

Мастер классы педагогов для молодых специалистов» - презентация по 

теме «Профилактика детского травматизма через воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников на улицах и дорогах города». 

 Победители и призеры районного этапа городского 

конкурса на «Лучшая развивающая предметно – пространственная 

среда на участке» в номинации «Творческая площадка «Талантоха» - 1 

место; в номинации «Тематическая площадка «Город мастеров» - 2 

место (2016). 



 Призер районного этапа городского конкурса детско – 

родительского видео эссе «Формула здоровой семьи» в номинации 

«Здоровое питание – здоровая семья» - 3 место (2016). 

 Участники городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная среда участка и территории 

дошкольного учреждения» в номинации «Тематическая площадка 

«Талантоха» (2016). 

 Победитель Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Если Вы любите Россию, то Вы будете рваться служить 

ей» в номинации «Сценарий мероприятия» - 1 место (2016). 

 Победитель международного конкурса «Структура 

основной образовательной программы (ООП) дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» - 1 место (2016). 

 Призер районного этапа городского смотра - конкурса 

«Спортивная мозаика» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда– 2 

место (2017); призеры районного смотра – 3 место (2019). 

 Призеры районного отборочного конкурса детского 

музыкально – исполнительского творчества дошкольных учреждений 

Ворошиловского района Волгограда: в номинации «Вокальный 

ансамбль» - 2 место; в номинации «Музыкально – ритмическая 

композиция» - 3 место (2017). 

 Участники среди муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда в городском фестивале новогодней АРТ – елки 

(2017). 

 Призеры городского смотра – конкурса «Спортивная 

мозаика» в номинации «Музыкально – ритмическая композиция 

(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы 

фитнеса и аэробики) без предметов (атрибутов)» - 3 место (2017). 



 Победители Всероссийского дистанционного творческого 

конкурса «Лучшая педагогическая разработка»: в 

номинации«Методическая разработка методиста» - 1 место; в 

номинации «Методическая разработка музыкального руководителя» - 1 

место; в номинации «Методическая разработка логопеда» - 1 место 

(2017). 

 Победитель и призер районного этапа городского конкурса 

творческих работ «Первые шаги в профессию» среди молодых 

педагогов МОУ- 1 место; 2 место (2018). 

 Участник городского конкурса творческих работ «Первые 

шаги в профессию» среди молодых педагогов (2018). 

 Проведение на базе МОУ детского сада № 280 Дня 

открытых дверей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях: презентация построения развивающей предметно – 

пространственной среды в подготовительной группе; методическая 

выставка авторских игр и пособий (2018). 

 Участник Всероссийские конкурсы V Сталинградские 

исторические чтения (2018). 

 Победитель и участники Всероссийского конкурса имени 

Л.С. Выготского (2018,2019). 

 Участники регионального этапа IV Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» (2018). 

 Победитель международного дистанционного 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» в 

номинации статья – 1 место (2018); 

 Лауреаты районного этапа городского фестиваля, 

участники городского фестиваля – конкурса детского 

творчества «Россия – территория дружбы», в номинации «Народный 

танец. Плясовая» (2019). 



 Победитель районного смотра – конкурса «Зеленый 

огонек» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Ворошиловского района: в номинации «Система работы МОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 1 

место; в номинации «Авторская методическая разработка»  – 1 место 

(2019). 

 Участник шестого районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года 2019». 

 Призеры и участники городского конкурса  «Зеленый 

огонек» среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Волгограда: в номинации «Система работы МОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 2 

место; в номинации «Детское художественное творчество» - 2 место; в 

номинации «Авторская методическая разработка» - участие (2019). 

 Подготовка и проведение на базе МОУ детского сада № 

280 Городского Дня молодого специалиста (2019). 

 Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей 

работы в условиях реализации ФГОС» - 1 место (2019). 

 Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

для психологов и логопедов «Организация коррекционно – 

развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО» в номинации 

информационные материалы – 1 место (2019). 

 Победитель Международного конкурса «Педагогический 

альманах» в номинации «Методическая разработка педагога» - 3 место 

(2019). 



 

Коллектив МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда" под руководством талантливой и эффективной заведующей С.В. 

Пенской активно внедряет в процесс работы инновационную деятельность. 

 Педагоги дошкольного учреждения участвовали 

в федеральном эксперименте с 2011 по 2013 год «Обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС». 

  МОУ детский сад с 2017 года по настоящее время является 

участником инновационного проекта по апробации механизмов 

реализации ФГОС ДО, предусмотренных в ООП ДО «Детский сад 

2100». 

 Осуществляется совместная образовательная, научно-

исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность с 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский социально-педагогический 

университет» в целях разработки, поиска, освоения и использования на 

базе учреждения нововведений по совершенствованию 

образовательного процесса. Дошкольное учреждение является базой 



для прохождения педагогической практики студентов Волгоградского 

социально-педагогического университета. 

 На базе МОУ детского сада № 280 проходит стажировка, 

областные семинары, открытые занятия для слушателей ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного 

образования». 

Светлана Васильевна не только эффективный руководитель детского 

сада, но и увлекающийся, разносторонне развитый человек. Она любит новые 

впечатления и часто путешествует вместе со своей семьѐй на автомобиле. 

Нашей героине удалось объехать всѐ  черноморское побережье от Анапы до 

Абхазии, побывать в Приэльбрусье, на Урале, в Чебоксарах, Санкт-

Петербурге, Москве. Вместе с семьѐй Светлана организует отдых с 

палатками  – на берегу Волги,  Ахтубы, морском побережье.  Про себя и 

своих близких Пенская С. В. рассказывает так: «Построили дом, постоянно в 

нем делаем ремонт, благоустраиваем участок. Увлекаемся игрой на 

фортепиано, танцами – кто восточными, кто современными, –  занимаюсь 

акваэробикой». 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Пенскую Светлану Васильевну, 

заведующую МДОУ "Детский сад № 280 Ворошиловского района 

Волгограда". 

 

  



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. 

  



Явкин Дмитрий Геннадьевич 

Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за 

пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.  

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Явкин Дмитрий Геннадьевич родился 6 октября 1981 года в городе 

Набережные Челны. После окончания школы, в 1996 году, он поступил в 

Камский машиностроительный техникум по направлению «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

В 2006 году Дмитрий 

Геннадьевич получил высшее 

образование в Казанском 

государственном техническом 

университете им. А.Н. Туполева по 

специальности 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления». 

В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу 

электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-

го разряда службы релейной защиты, телемеханики и связи 

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002 

по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на 

должность заместителя начальника службы. 

С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич 

является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания». 

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в 



июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и 

КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и 

распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные 

Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны 

отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картонно-

бумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная 

защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и 

стабильной работы энергосистемы. 

Служба релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин 

Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории 

города и Тукаевского района. Служба занимается эксплуатацией 

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и 

распределительной сетей (0,4-6-10кВ), предназначенных для защиты 

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при 

этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. 

В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они - 

специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс 

задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого 

замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования 

проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств 

РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ. 

Одни из последних завершенных проектов - замена морально и 

физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ 

Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит 

ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми 

защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная», 

реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная». 

За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и 

преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался 



различными профессиональными наградами: 

 Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и 

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети 

ТАТЭНЕРГО; 

 Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный 

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО 

«Сетевая компания», 2013г.; 

 Благодарственное письмо, Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, 2009г.; 

 Сертификат профессионального инженера России по результатам 

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение. 

Электрические сети и системы», 2008г.; 

 Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное 

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и 

системы», 2009г.; 

 Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.; 

 Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.; 

 Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником 

«День энергетика», 2012г.; 

 Почѐтная грамота «За 

добросовестный, плодотворный 

труд в связи с профессиональным 

праздником «День энергетика», 

Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан. 

За время работы в 

должности начальника службы 

релейной защиты, автоматики и измерений Явкин Дмитрий Геннаьевич 



зарекомендовал себя как грамотный руководитель, требовательный 

организатор и прекрасный человек.  

Руководитель – это не профессия, это социально-производственная 

роль, общественная позиция человека в конкретном коллективе. Социально-

психологические качества руководителя позволяют ему устанавливать и 

поддерживать деловой и психологический контакт с подчиненными, 

вышестоящими и нижестоящими организациями, а также создавать 

благоприятный  психологический климат и настрой в коллективе. 

  


