
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это 

почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой 

высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки 

лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых 

стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск 

посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, 

но и деятельности которым всегда сопутствует успех.  

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - заслуженный экономист страны, доктор 

экономических наук, член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», 

известный государственный и политический деятель, а также помощник 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее герой нашей 

статьи работал в правительстве на должности Министра экономического 

развития.  

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики». В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича — наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российской экономики, а также становление отечественного 

гражданского общества.  

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



Рахматуллина Нелли Наилевна 

В современных условиях конкурентной среды перед начальником 

управления образования стоит непростая задача – найти экономически 

целесообразные направления обучения и качественно организовать 

образовательный процесс. Сегодняшнему управленцу, находящемуся в 

рамках нестабильной рыночной экономики, помимо массы текущих 

ежедневных проблем, приходится постоянно решать вопросы по поиску 

дополнительного финансирования образовательных учреждений и 

повышению эффективности обучения. 

 

Рахматуллина Нелли Наилевна 

родилась 4 июня 1968 года в селе Малояз 

Салаватского района Республики 

Башкортостан. В 1985 году она окончила 

среднюю общеобразовательную школу 

№1 и поступила в Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

начальных классов». Через 5 лет Нелли 

Наилевна успешно окончила обучение в 

ВУЗе.  

Свой педагогический путь молодая 

выпускница начала в 1990 году в 

Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой 

должности она проработала целых 9 лет.  

Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа 

методистом по начальным классам в районном отделении народного 

образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1 

год. 



В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем 

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую 

Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном 

учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.  

За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность 

главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать 

работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на 

должность начальника отдела образования. 

Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что 

хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать 

самые яркие события жизни, анализировать принятые решения и 

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За 

последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала 

начальником отдела образования. Что же послужило этому?  

«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем - 

глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в 

институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не 

выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность 

выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все 

свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? » 

Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно. 

Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или 

она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.  

В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала 

организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в 

детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со 

всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой 

учительницы не сразу. 

Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были 

ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост. 



Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и 

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений 

Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик, 

учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что 

каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу 

принимать детские радости и горести.  

Сегодня коллектив отдела образования считает своей прямой 

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в 

учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с 

девизом: «Всегда быть первой». 

За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит 

на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для 

других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были 

построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя, 

капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений 

дополнительного образования. 

На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной 

и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно 

ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально - 

техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли 

Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо 

отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную 

аккредитацию на образовательную деятельность. 

Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования 

Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в 

работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ 

образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли 

Наилевне помогают такие личностные качества, как терпение, 

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам. 

Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли 



Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского 

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник 

образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна 

также является уполномоченным органом государственной экзаменационной 

комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата 

Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан. 

2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи, 

к решению которых она собирается приступить незамедлительно. 

1. Современная школа – цифровая школа. 

Во-первых, это создание достойных условий для получения 

образования, создание современной школы, оборудованной всеми 

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе 

говоря, от качества условий к качеству результата. 

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в 

котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями 

преподавания учебных дисциплин. Учителями Салаватского района 

применяются современные образовательные технологии, используется 

проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более 

прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению. 

2.Учитель будущего - молодые профессионалы. 

Одновременно с развитием современных требований к школе 

необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые 

организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей 

условия для системных изменений, способствующей формированию 

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую 

зависят от его профессиональных качеств. 

3.Результаты оценочных процедур. 

Согласно государственной программе "Развитие образования" 

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя 



видами оценочных процедур. Это – государственные экзамены, 

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя 

система оценки качества образования. 

4. Дошкольное образование 

Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на 

которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир 

стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество 

предъявляет повышенные требования. 

Районный отдел образования определяет следующие направления по 

развитию системы дошкольного образования:  

 сохранение, укрепление и развитие сети дошкольных 

образовательных организаций;  

 укрепление материально-технической базы ДОО;  

 осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения 

детей в детских садах района;  

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования;  

 повышение квалификации педагогов, их педагогической 

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и 

развития безопасной образовательной системы. 

5. Успех каждого ребѐнка 

Уже давно всем известно, что результат образования – это не только 

цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить 

полученные знания на практике. 

6. Воспитательная работа – современные родители. 

Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции. 

На районном уровне проводятся творческие конкурсы, фестивали, 

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди 

учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение 

совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов, 



школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных 

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая 

ҡыззар». 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотизма и 

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются: 

тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги 

на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях. 

Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о 

его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с 

возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья 

занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. 

Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в 

создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 

организации активной жизни человека. 

Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно 

привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители» 

поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс. 

 

Нелли Наилевна - удивительная личность: удивительная женщина, 



которая смогла реализовать себя в материнстве; удивительный человек, 

способный искренне радоваться успехам и победам других, дарить свет и 

любовь окружающим; сильный и успешный руководитель, который уже в 

течение восьми лет несет на своих плечах огромную ответственность за 

функционирование муниципальной системы образования, а также за судьбы 

тысяч ребят Салаватского района.  

  



Солопов Вячеслав Анатольевич 

Если ваши действия приводят к результатам, которые вдохновляют 

других мечтать больше, узнавать больше, делать больше и добиваться 

большего, значит, вы отличный лидер! 

Долли Партон 

 

Солопов Вячеслав 

Анатольевич родился 26 июня 1970 

года в городе Астрахани. За всю 

свою жизнь он получил два высших 

образования: 

 1987-1993 гг. – 

Астраханский технический 

институт рыбной промышленности 

и хозяйства. Специальность – «Промышленное и гражданское 

строительство». Специальность – «Инженер строитель». 

 2011-2016 гг. – Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет. Специальность – «Мосты и 

транспортные тоннели». Специальность – «Инженер путей сообщения». 

Трудовой путь героя нашей статьи был последовательным и 

осознанным. Чтобы добиться большого профессионального успеха ему 

приходилось долго и упорно трудиться. За свою жизнь он успел поработать 

на разных должностях: 

 1987-1988гг. - Слесарь элеваторного узла 2-го разряда на 

молочной кухне №3. 

 1988-1990гг. – Служба в рядах Советской Армии. 

 1990-1993гг. – Слесарь элеваторного узла 3-го разряда на 

молочной кухне №3. 

 1993-1995гг. – Главный инженер ТОО «Полимер». 



 1995-1997 гг. – Главный инженер ООО «Дельта-мост». 

 1997 – 1999гг. – Исполнительный директор ООО «Дельта-мост». 

 1999- 2002гг. – Генеральный директор ООО «МФ «Дельта-мост». 

 2002 – 2013гг. - Заместитель генерального директора ООО «СК 

«Астраханский Автомост». 

С 2013 года и по сегодняшний день  Вячеслав Анатольевич Солопов 

является Генеральным директором ООО «СК «Астраханский Автомост» и, 

по совместительству, Генеральным директором ООО «МФ «Дельта-мост». 

История предприятия ООО «СК «Астраханский Автомост» берет своѐ 

начало с основания в 1960 году хозрасчетного участка Республиканского 

Мостотреста по строительству автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. В 1966 году хозрасчетный участок был реорганизован в 

самостоятельное Мостостроительное управление № 6 Республиканского 

Мостотреста. В дальнейшем мощь организации наращивалась из года в год. 

Республиканский Мостотрест вскоре был преобразован в проектно-

промышленно-строительное объединение, Мостостроительное управление № 

6 оставалось его подразделением. 

В октябре 1992 года проектно-промышленно-строительное 

объединение, как единый производственно-технологический комплекс, было 

преобразовано в открытое акционерное общество «Мостостроительная 

фирма «Автомост», а в 1993 году - в Астраханский филиал открытого 

акционерного общества «Мостостроительная фирма «Автомост». 

В июле 1998 года на базе Астраханского филиала было создано 

закрытое акционерное общество мостостроительная фирма «Астраханский 

Автомост». 

С 15 июля 2004 года ЗАО было переименовано в общество с 

ограниченной ответственностью Строительную компанию «Астраханский 

Автомост». 

За весь период существования предприятия было построено и введено 

в эксплуатацию:  



 Более 200 мостов и путепроводов, с общей протяженностью 

свыше 30000 п.м. Объекты располагались как в Астраханской области, так и 

за еѐ пределами.  

 Более 30 участков автомобильных дорог как регионального, так и 

федерального значения, с географией от республики Дагестан до 

Ленинградской области. 

 Свыше десятка участков набережных и берегоукреплений 

различного типа, причальных сооружений разной сложности. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мостоэксплуатационная 

фирма «Дельта-мост» было основано в 1995 году в целях 

квалифицированного и качественного содержания, а также выполнения 

планово-предупредительного ремонта искусственных сооружений – мостов и 

путепроводов на автодорогах общего пользования Астраханской области. 

За проявленную волю в достижении профессиональных целей Солопов 

Вячеслав Анатольевич неоднократно отмечался почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Благодарственные письма от Росавтодора, Промсвязьбанка, 

Управления ГИБДД УМВД России по Астраханской области, ФКУ УПРДОР 

«Каспий», Управления пенсионного фонда РФ в советском районе города 

Астрахани и др. 

 Диплом 8-й Международной специализированной выставки-

форума. 

 Почетная грамота от министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

 Почетная грамота администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» ко Дню Строителя. 

Солопова Вячеслава Анатольевича по праву считают одним из самых 

опытных и авторитетных руководителей, человеком образованным, 

грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный 

опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ему 



успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих 

перед компаниями задач.  

 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения - не столько 

профессия, сколько высокая миссия, предназначение которой – сотворение 

личности. Трудовая деятельность руководителя состоит из будней, полных 

тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков. Жизнь 

руководителя – это вечное испытание на мудрость и терпение, 

профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. 

 

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна родилась 28 июня 1973 года в 

рабочем поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики 

Татарстан. В 1990 году она с медалью окончила среднюю 

общеобразовательную школу, а затем поступила в Набережночелнинский 

государственный педагогический институт. Завершив обучение в ВУЗе, 

Рамиля Гайнетдиновна получила профессию воспитателя и педагога 

дошкольной педагогики и психологии. 

После получения диплома о высшем 

образовании молодая выпускница занялась 

активным поиском работы по 

специальности. 

Трудовую деятельность в сфере 

дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу 

же после окончания института. Долгое 

время она трудилась воспитателем, затем – 

старшим воспитателем, и лишь в 2002 году 

ей удалось занять должность заведующей 

детского сада №45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной 

руководящей деятельности в данном учреждении, молодую заведующую 

пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и 



по сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит 

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.  

За высокие показатели в управленческой деятельности, колоссальный 

профессионализм и бесконечную преданность своему делу Рамиля 

Гайнетдиновна неоднократно отмечалась наградами различного уровня: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 



(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Рамилю Гайнетдиновну, как эффективного руководителя дошкольного 

образовательного учреждения, характеризуют следующие деловые качества:  

 ответственность;  

 организованность;  

 стремление к инновациям, нововведениям и поискам; 

 умение оперативно принимать решения, обеспечивающие 

эффективное управление педагогическим коллективом. 

За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля 

Гайнетдиновна показал себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в 

режиме высокой активности и многозадачности. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

 


