
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что 

нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть 

над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на 

признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В 

сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».  

  



Александр Владимирович Коновалов 

Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы 

государственной и общественной жизни. 

Ключевым звеном в деятельности 

государства является выполнение задач по 

обеспечению законности и правопорядка, 

защита прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, охрана прав и 

законных интересов государственных и 

негосударственных предприятий и 

организаций, трудовых коллективов, 

борьба с преступлениями и иными 

правонарушениями. Вышеперечисленные 

задачи являются предметом заботы, в 

первую очередь, государства и его органов. 

Одним из существенных признаков 

правоохранительной деятельности является 

то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально 

уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является 

Министерство юстиции РФ. 

Александр Владимирович Коновалов – российский государственный деятель, 

кандидат юридических наук, министр юстиции Российской Федерации, а 

также действительный государственный советник юстиции РФ. 

 

Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в 

Ленинграде.  

В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет 

по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно 

учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где 

получил православное богословское образование.  

В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание 

учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и 

владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он 

являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права 

юридического факультета СПбГУ.  



 

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году 

помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга. 

Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.  

Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также 

ознаменованы работой в юридической среде: 

 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов 

о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. 

 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района Санкт-

Петербурга. 

 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга. 

 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора Санкт-

Петербурга. 

 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурор Башкирии.  

 2005 - 2008 гг. — полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе. 

 С 12 мая 2008 года и по настоящее время — Министр юстиции 

Российской Федерации. 

1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначен специальным 

представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию с 

Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия
. 
На 

сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры 

гражданского права Всероссийского государственного университета 

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем 

наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России. 

 

Государственные награды Александра Владимировича Коновалова: 

 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и 

многолетнюю плодотворную работу; 

 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год); 

 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 

2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия 

Саровской пустыни; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени 

(РПЦ, 2009 год). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


Феоктистов Павел Александрович 

Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. 

Для лидера успех — это наблюдать рост других. 

Джек Велч  

  

Феоктистов Павел 

Александрович – успешный, 

профессионально грамотный и 

целеустремленный директор 

ГБПОУ МО «Подольский 

колледж имени А.В. Никулина». 

Прежде чем занять столь 

ответственную и почетную 

должность, герой нашей статьи 

получил несколько высших 

образований и прошел большой 

профессиональный путь.  

 2003г. - Российский 

Химико-Технологический 

университет Имени Д.И. 

Менделеева - квалификация «Химик. Преподаватель химии». 

 2003г. – Институт экономических преобразований и управления 

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

 2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет 

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с 

правом преподавания по данному направлению. 

 2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита 

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование 



высшего профессионального образования». 

 2009г. – Государственная академия инноваций, повышение 

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы». 

 2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг». 

 2010- Экономист по специальности «финансы и кредит», 

специализация «финансовый менеджмент». 

В 2001 году Павел Александрович устроился в среднюю 

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1 

год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже 

в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через 

год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича 

пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это 

время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском 

институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а 

последующие четыре – деканом экономического факультета.  

В 2012 году Павел Александрович устроился в Колледж 

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по 

учебной работе, где проработал ровно 4 года.   

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит 

Подольским колледжем имени А.В. Никулина.  

Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о. 

Подольск, которое выпускает квалифицированных специалистов, 

обладающих многофункциональными умениями, профессиональной 

мобильностью и конкурентоспособностью. 

Основной миссией колледжа является реализация принципа 

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация 



подходов к реализации образовательных программ. 

Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании 

мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных 

структур в реальной системе социально-экономических отношений. 

За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел 

Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными 

наградами: 

 Благодарность за активное участие образовательной организации 

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области. 

 Благодарность за подготовку участника к Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для 

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Министерство образования Московской 

области. 

 Благодарность за высокий профессионализм педагогического 

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за содействие в подготовке и 

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО 

«Объединение многодетных семей г. Москвы» 

 Благодарственное письмо за активное участие и высокие 

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы». 

 Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе 

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания 

молодежи. 

 Благодарственное письмо за организацию участия 

представителей образовательного учреждения в областной экологической 

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 



Здоровье. Безопасность». 

 Благодарность за активную деятельность и высокий 

профессионализм в работе Регионального учебно-методического 

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за 

2018 год. 

 Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, 

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного 

праздника. 

 Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных 

семей г. Москвы». 

 Грамота за активную шефскую работу с ветеранами 

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих 

воинов стальных магистралей. 

 Диплом от Российской Академии Образования.  

 Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования 

толерантного мировоззрения, культуры мира, активной гражданской 

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи. 

Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович 

активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является 

автором нескольких учебников, методических пособий и статей: 

 Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный 

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа 

железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные 

исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное 

образование. Столица», № 09` 2012 

 Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной 

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства. 

Октябрь 2013 г. 

 Феоктистов П.А. Бизнес-планирование в строительных 



организациях (учебное пособие) М.: Государственная академия 

строительства и ЖКК России, 2008 

 Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2011 

 Феоктистов П.А. Современные аспекты управления 

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении 

НПО/СПО. Ст. ( 2014). 

 Феоктистов П.А. Теория управления(гриф МО) (учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2016 

 Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное 

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО 

2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте», МО 2017. 

Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение. 

Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что 

достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля, 

главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные 

способы для их достижения. 



  



Фардиев Артур Феликсович 

 

Если хотите добиться успеха — не стремитесь к нему. 

Просто делайте то, что любите и во что верите, и он придет 

естественным путем.  

Дэвид Фрост 

 

Фардиев Артур Феликсович 

родился 25 марта 1984 года в 

Актанышском районе Республики 

Татарстан. В 2006 году он успешно 

окончил Казанский государственный 

энергетический университет по 

направлению «Электроэнергетические 

системы и сети». 

Свою трудовую деятельность Артур 

Феликсович начал в 2004 году 

электрослесарем по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств в Казанских электрических 

сетях. 

За свою жизнь он успел приобрести богатый опыт работы по 

следующим специальностям:  

 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 

инженер службы распределительных сетей, инженер отдела технологических 

присоединений и перспективного развития в филиале ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети; 

 Начальник участка, руководитель офиса клиентского 

обслуживания в филиале ОАО «Татэнергосбыт» - Камское отделение. 



В 2018 году Фардиев Артур Феликсович был назначен начальником 

Альметьевского РЭС ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети. 

Район, возглавляемый Фардиевым Артуром Феликсовичем, является 

одним из сложных по структуре. В зоне его обслуживания сегодня находится 

более 100 населенных пунктов. Коллектив стабильно выполняет 

установленные производственные показатели. В районе активно ведутся 

работы в области внедрения новых технологий. 

В коллективе царит дух взаимовыручки и атмосфера 

доброжелательности. В компании есть возможность для всех желающих 

учиться и повышать свое профессиональное мастерство. Вся работа 

Альметьевского РЭС ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети направлена на решение технических задач, основной 

целью которых является обеспечение безаварийного надежного 

электроснабжения потребителей. 

За время своей трудовой деятельности Фардиев Артур Феликсович 

показал себя грамотным и умелым руководителем.  

Благодаря оперативности в решении поставленных задач ему удалось 

внести огромный личный вклад в развитие предприятия. Как эффективный 

руководитель, Артур Феликсович старается постоянно разрабатывать и 

внедрять мероприятия по повышению культуры производства и созданию 

безопасных условий труда. 

Несмотря на то, что управленческий опыт Артура Феликсовича еще не 

так велик, его коллеги твердо убеждены, что впереди у такого руководителя - 

большие перспективы. Несомненно, его энтузиазма, профессионализма, 

последовательности и энергии хватит для воплощения в жизнь самых 

масштабных профессиональных планов.  

Чтобы стать хорошим руководителем, очень важно уметь 

адаптироваться к требованиям, которые меняются с каждым днем. На 

руководителя сваливается огромное количество необходимых к исполнению 



дел. Он должен великолепно уметь распоряжаться своим временем, находить 

баланс и расставлять приоритеты между чрезвычайно важными и 

неотложными делами. 

 

  



Жидкова Наталья Васильевна 

 

Авторитет современного эффективного руководителя основан, в 

первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С 

назначением Жидковой Натальи Васильевны на должность руководителя 

ульяновского детского дома, учреждение набрало мощные темпы развития, а 

также продемонстрировало принципиально новый уровень оказания 

социальных и образовательных услуг.  

Жидкова Наталья Васильевна 

родилась 20 июня 1964 года в 

Мелекесском районе Ульяновской 

области. В 1981 году она окончила 

среднюю школу и поступила в 

Ульяновский государственный 

педагогический институт на историко-

филологический факультет по 

специальности «учитель истории». 

Наталья Васильевна увлекается 

чтением исторической, художественной 

и публицистической литературы, а 

также любит путешествовать по 

просторам России и за рубежом.  

Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в 

средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она 

устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории, 

а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом 

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем 



директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей  

героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».  

В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня 

трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а 

также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности 

воспитанников осуществляется в трѐх структурных подразделениях: 

дошкольном отделении, детском доме семейного типа, приѐмно-

диагностическом отделении. 

Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне 

создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов, 

специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна 

на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ 

состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год. 

Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и 

оперативному планированию, коррекции образовательного процесса 

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны проводится 

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов 

педагогов, осуществляется компетентная оценочная деятельность 

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и 

других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под 

непосредственным руководством Натальи Васильевны педагоги, 

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных, 

городских и районных мероприятиях, занимая призовые места. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний 

день создана база данных о каждом выпускнике для сохранения 

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная 

система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать 

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и 



воспитания. Наталья Васильевна осуществляет взаимосвязь с 

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города 

Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений 

среди воспитанников. 

Наталья Васильевна создает невероятные проекты, а также активно 

участвует в их реализации. Карьера полностью поглощает ее. 

Под ее чутким руководством в детском доме эффективно работают: 

-служба по постинтернатному сопровождению выпускников; 

-консультативная служба; 

-школа замещающих родителей; 

-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс 

мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций на 2018-2019 годы». 

Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое 

объединение равных возможностей «ДоброВолга», проводимый 

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО 

«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО и Республиканского совета по вопросам благотворительной 

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для 

воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по 

финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса, 

проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе 

Казань. 

Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно 



больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый 

социальный проект – это рука помощи нуждающимся.  

Наталья Васильевна является активным участником жизни города и 

области. Она принимала участие в таких масштабных мероприятиях, как: 

выставка и смотр социальных проектов, международных и 

региональных социальных практик «non-stop», круглом столе «Европейская 

Социальная Хартия в Российской Федерации», в обучающем семинаре 

«Основные направления работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех видов» в городе Санкт 

Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во Всероссийской 

выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г. Уфа, г. 

Ставрополь, г. Москва. 

Профессиональные заслуги Натальи Васильевны не единожды 

отмечались многочисленными государственными наградами: 

 грамотами Министерства образования Ульяновской области в 

2006, 2007, 2008 годах; 

 почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства 

Ульяновской области в 2009 году; 

 грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году; 

 занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования 

Ульяновской области «Аллея славы»;  

 занесена на доску почета администрации Заволжского района в 

2011 году; 

 звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.; 

 почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 

в 2017 году; 

 занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в 

2018 году. 

Жидкова Наталья Васильевна – эффективный и компетентный 

руководитель, обладающий видением перспектив деятельности детского 



дома. Под ее умелым руководством работает коллектив единомышленников, 

находящийся в постоянном поиске инноваций для развития спортивных, 

творческих и интеллектуальных способностей, формирования успешной 

социализированной личности воспитанника и выпускника детского дома. 

 


