
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы 

ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и 

качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной 

позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.  

  



Кириенко Сергей Владиленович 

Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может 

одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для 

обеспечения правильного функционирования государственного аппарата 

существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит 

руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый 

заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Сергей Владиленович Кириенко – 

российский государственный и 

политический деятель, первый 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ, а также 

Герой РФ. В послужном списке героя 

нашей статьи немало примечательных 

наград, в числе которых – медаль 

Анатолия Кони и Орден Почета. 

 

Сергей Владиленович Кириенко 

родился 26 июля 1962 года в 

крупнейшем абхазском городе Сухуми. 

Будущий политик рос и воспитывался в 

образцово-показательной семье. Отец 

Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской 

степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами 

Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея, 

Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство 

Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит 

название Нижний Новгород. 

 

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в 

одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна 

решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов 



супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком, 

а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи. 

В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье, 

Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем 

образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать 

документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню 

исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистом-

кораблестроителем. 

 

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик, 

поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы 

парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел 

поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984 

году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию. 

Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического 

активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он  проявлял отвагу и храбрость 

в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году 

вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою 

трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем 

поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного 

комитета ВЛКСМ. 

Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские 

качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому 

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло 

Горьковского областного совета. 

 

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80-

х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола. 

Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения 

оной сохранил партийный билет себе на память. 

Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством 

и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей 

квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности 



гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и 

руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ». 

 

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея 

Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские 

отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина 

обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя. 

В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис 

Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы 

правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и 

последовательного сотрудника. 

 

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться 

с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ, 

но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных 

обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в 

несколько раз, в стране был объявлен дефолт. 

 

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней 

Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера 

Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в 

1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл 

Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом 

Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои 

полномочия. 

 

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром 

Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по 

атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал 

генеральным директором данной организации.  

 

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей 

работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки 



электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил 

коэффициент использования установленной мощности атомных 

электростанций. 

 

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности 

генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том 

же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации 

Президента России. 

 

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) — 

за большой вклад в развитие атомной промышленности и 

многолетнюю эффективную государственную службу; 

 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении 

российской государственности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»; 

 Медаль Анатолия Кони; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.) 

— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 

(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой 

лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.). 

  



Видина Валентина Анатольевна 

 

 

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1"; 

преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель  "Образцового 

художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников, воспитанников и 

окружающих.  

Валентина Анатольевна получила качественное, всестороннее 

образование, позволившее ей успешно руководить коллективом и 

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий 

потенциал. 

1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный 

работник, руководитель самодеятельного творческого коллектива (г. 

Челябинск, 1983г.) 

2.  "Челябинский государственный институт культуры". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: 



культпросветработник, руководитель самодеятельного творческого 

коллектива (г. Челябинск, 1989г.) 

3.ООО "Национальная академия современных технологий", 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в 

образовании" (г. Москва, 2017г.) 

КПК:  Московская государственная академия хореографии, по 

программе "Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах" (г. Москва, 72ч.) 

Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым 

директором –Валентиной Анатольевной –  прошла долгий путь от 

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре 

«Строитель» до самостоятельного автономного учреждения. 

    Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года, 

когда состоялось знаменательное событие для города Сургута –  открытие 

долгожданного здания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по 

адресу ул. Привокзальная, д. 30, микрорайон ПИКС. 

    В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной 

основе, более 235 на внебюджетной. 

 В  2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее 

учреждение культуры России». 

 В 2014 году организация получила свидетельство участника 

Общероссийского Кадастра «Книга Почета». 

 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в 

федеральном электронном реестре «Доска Почета России». 



 

       Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть 

системы дополнительного образования города, на базе которой 

осуществляется образовательная деятельность  по реализации 

предпрофессиональных  и общеразвивающих  программ в области 

хореографического искусства. 

           Обучение в рамках бюджетного финансирования 

ведется по следующим программам. 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»: 

 

•сроки обучения 8 (9) лет –  для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет; 

•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальное 

творчество»: 

  

•срок обучения 1 год –  для детей 15-17 лет. 



В рамках платных услуг реализуются           дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 

•«Подготовка к обучению в хореографической школе» –  для детей 6 

лет (1 год обучения); 

•«Искусство танца»  –  для детей 7-9 лет (1 год обучения)»; 

•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения); 

•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет. 

•«Образцовый художественный коллектив»  –   ансамбль народного 

танца «Сувенир», образован в 2005 году; 

• «Образцовый художественный коллектив»   ансамбль танца 

«ДисТанция», образован в 2003 году; 

• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году. 

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 – Видиной Валентины 

Анатольевны. 

  



Афанасьев Максим Викторович 

 

 

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской 

области. 

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать 

и общаться с ним.  

Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе 

Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.  

Герой нашей статьи считает, что только постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и 

профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев  непрерывно повышает 

 свой профессиональный уровень, старается отслеживать последние 

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики, 

необходимые для применения  в  служебной деятельности. 



Образование:  

1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист; 

2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит, 

экономист; 

3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство 

согласованной работы»; 

4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление 

Переговорами»; 

5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013, 

«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»; 

6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015, 

«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»; 

7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудовая деятельность: 

 04.1996 – 12.1998 –  юрисконсультом правового отдела МУ 

«БТИиР»; 

 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела, 

председатель аналитико-правового комитета, начальник 

аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой 

политики Администрации города Тюмени; 

 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления, 

директор правового департамента Администрации города 

Тюмени; 

 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского 

административного округа Администрации города Тюмени; 

 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города 

Тюмени; 

 05.2019 – по настоящее время  – Глава города Тобольска. 

 



За время своей трудовой деятельности Максим Викторович 

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес

тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим 

концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех 

городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными 

организаторскими способностями. 

 Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и 

ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города. 

Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для 

удовлетворения  потребностей людей.  Осуществляет личные встречи с 

населением, всегда стараясь  выслушать и решить все возникающие вопросы 

и поднятые проблемы.  

М.В. Афанасьев отмечает, что  молодое население города крайне 

инициативно и  готово идти навстречу любым нововведениям. И глава 

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей 

и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и 

принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо 

успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как 

волонтерских, так и других социально направленных, спортивных, 

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза 

негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в 

акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации 

и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.  

В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий 

для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и 

реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного 

или студенческого масштаба, но и городского, а также областного.  "Общаясь 

с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и 

студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за 

наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда 



интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и 

делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает 

Максим Афанасьев.  

Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и 

старшего поколения нередки в  городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень 

важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить 

чувство гражданской ответственности, способствовать формированию 

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее 

поколение чему-то новому, современному. На различных культурно-

массовых мероприятиях, при проведении конкурсов, праздничных дат всероссийского, 

областного и городского уровня молодежь и люди постарше взаимодействуют между 

собой. В большинстве своем они проходят с обязательным участием главы города, 

специалистов различных учреждений и ведомств.  

Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем, 

всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других 

направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны 

постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев 

всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь 

возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем 

найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам, 

много читаю, занимаюсь самообразованием, посещаю онлайн-

тренинги,  курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так 

рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим 

Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это 

руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой 

ситуации.   

Максим Афанасьев  эффективный руководитель, но, прежде всего, он, 

как и все мы, человек, старающийся разбавить трудовые будни 

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается 

бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких 

спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс 



наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби 

Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он 

смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской 

области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь 

восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по 

проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать 

супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не 

получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я 

обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев. 

 

За относительно небольшой период времени на посту главы города 

герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие 

доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная 

реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск 

2020», направленная на развитие инфраструктуры: строительство 

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения. 

По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации 

пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона: 



создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи 

в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в 

Сквере выпускников. 

Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых 

территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только 

организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации, 

освещение, тротуары и подъездные пути.  Максим Викторович лично 

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,  

контролируя ход работ на каждом этапе. 

Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию 

городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и 

инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения 

остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями 

и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под 

его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 



 

Благодаря Максиму Афанасьеву общественные обсуждения 

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и 

популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции 

Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали 

тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и 

администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии 

по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в 

рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны 

договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по 

созданию и реализации проектов серии «Умный город». 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в 

Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные 

перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного 

обмена. 

В настоящее время под руководством М.В. Афанасьева 

разрабатывается мастер-план города Тобольска.  Происходит изучение 

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтно-



рекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной 

инфраструктуры, создание городского парка, благоустройство 

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных 

пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск», 

реализация колористического решения города. 

В планах также содержится модернизация транспортной 

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети, 

а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением 

программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и 

городской инфраструктурой. 

Важные направления развития города – туризм и промышленность. 

Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций. 

За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти 

направления успешно реализовывались.  

Тем не менее, герой нашей статьи  не готов останавливаться на 

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая 

новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу, 

социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава 

города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части 

города – Базарной площади, была достигнута договоренность по 

восстановлению объектов историко-культурного наследия древней 

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами. 

Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском 

широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания, 

достойное настоящее и перспективное будущее! 

Сегодня Максим Викторович Афанасьев находится на самом плодотво-

рном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается 

с профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже  

многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей. 

  



Сидорова Елена Владимировна 

Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему 

будущему нравственному человеку.  

Н.В. Шелгунов 

 

Сидорова Елена Владимировна родилась 14 июня 1982 года в селе 

Алексеевка Алексеевского района 

Куйбышевской области. За свою жизнь 

она получила три высших образования:  

 Российский государственный 

социальный университет, квалификация 

«Специалист по социальной работе»; 

 Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства, квалификация «Химик-

технолог»; 

 Российский государственный 

социальный университет, квалификация 

«Государственное и муниципальное управление». 

Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности 

сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте 

она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась 

кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО 

Мясокомбинат «Павловская Слобода». 

С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены 

Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок» 

в должности воспитателя и, по совместительству, музыкального 

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать 



в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения. 

С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна 

Сидорова руководит Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она 

старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и 

целеустремленности. С именем Елены Владимировны связаны все 

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива. 

На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся  двенадцать 

квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один 

музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Владимировна Сидорова неоднократно награждалась 

почетными званиями и благодарственными письмами: 

 Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании, 

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.; 

 Благодарственное письмо от Московской областной думы за 

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего 

поколения, 2014 г.; 

 Благодарственное письмо от Главы городского поселения 

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за 

добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения, 

2014 г.; 

 Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье», 2014 г.; 

 Благотворительная грамота за жертвенную помощь в 

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита 

Крутицкого и Коломенского, 2014 г.; 

 Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования 

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, 2015 г.; 



 Благодарственное письмо от Руководителя администрации 

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе 

образования Истринского муниципального района, за достигнутые 

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и 

дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной 

деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г; 

 Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время 

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г. 

 Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за 

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г. 

 Награда Международной Академии развития образования за 

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г. 

Несмотря на достаточно плотный рабочий график, Елена 

Владимировна всегда находит время для общественной работы. 

2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума 

и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных 

развитию взаимодействия Церкви, государства и общества в деле 

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также 

иных значимых направлений церковной и общественной жизни; 

 2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии 

избирательного участка №756 на выборах президента Российской 

Федерации;  

 2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС 

ПОБЕДЫ»; 

 2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и 

спаси дерево!»; 

 2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников 

дошкольного образования «Ориентиры детства». 

Нельзя не упомянуть о том, что Елена Владимировна постоянно 

совершенствует свое управленческое мастерство. Об этом свидетельствует 



большое количество дипломов о прохождении курсов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: 

 2011 г. - ГОУ СПО ИПК «Информационные подходы к 

педагогическому процессу в ДОУ» - 72 часа. 

 2011 г. - ГОУ Педагогическая академия «Образование и 

общество» - 36 часов 

 2012 г. - ГБОУВПМО Академия социального управления 

«Технология управления конфликтами в коллективе» - 36 часов. 

 2013 г. - ГОУ СПО ИПК «Современная семья и еѐ роль в 

воспитании детей предшкольного возраста» - 72 часа. 

 2014 г. - ГОУ СПО ИПК «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования)» - 18 часов. 

 2015 г. - НОУВПО Санкт-Петербургский университет управления 

и экономики «Организация закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 

144 часа 

 2018 г. - АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

АЛЬТЕРНАТИВА 

«Профессиональные 

компетенции заведующего ДОУ 

для реализации ФГОС 

дошкольного образования: 

самооценка и развитие» - 72 

часа. 

Сидорова Елена 

Владимировна принадлежит к категории тех людей, которые добиваются 

высочайших профессиональных высот благодаря терпению, 



целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству 

оценивают ее упорный и многолетний труд на посту высшего должностного 

лица МДОУ «Детский сад №28 «Снегирек». 

 


