
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно 

объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном. 

Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого 

бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца 

является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых 

руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний 

выпуск.  

  



Михаил Михайлович Котюков 

Роль образования на современном этапе развития России определяется 

задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 

рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 

страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе 

с ростом влияния человеческого 

капитала. Российская система 

образования способна конкурировать с 

системами образования передовых 

стран. При этом необходимы широкая 

поддержка со стороны общественности 

проводимой образовательной политики, 

восстановление ответственности и 

активной роли государства в этой сфере, 

глубокая и всесторонняя модернизация 

образования с выделением необходимых 

для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного 

использования. 

Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель. 

Получил широкую известность во время работы на посту руководителя 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был 

назначен министром науки и образования. 

 

Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе - 

Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное 

впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий 

профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал 

свой потенциал в городе Москве. 

 

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе 

Красноярске.  



Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному 

знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на 

финансовый факультет местного государственного университета. В 1999 

году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере 

финансов и кредита.  

Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие 

годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором 

Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и 

привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к 

государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в 

Финансовом управлении региональной администрации с должности главного 

экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую 

должность в контрольно-ревизионном отделе. 

Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и 

формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения 

Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора 

Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона, 

Михаил Котюков подал в отставку. 

Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность 

главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая 

была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте 

в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы 

«Байкал». 

В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового 

губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным 

профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования, 

формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником – 

Александр Новак.  

Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил 

Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового 

управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в 

департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой 

нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.  

В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство 

финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы 

губернатора. 



В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя 

департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы 

при Минфине РФ. 

В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина 

было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган 

получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности 

государственных научных, образовательных и медицинских организаций, 

агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным 

имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство 

Михаил Михайлович Котюков.  

 

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения. 

Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за 

среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство 

просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку 

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил 

Котюков. 

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII 

съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн 

в состав Высшего совета партии[5]. 

 

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и 

высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для 

него неожиданным[6]. 

 

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в 

правительстве под руководством Михаила Мишустина. 

Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова: 

 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края. 

 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации. 

 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

  



Бернякович Елена Владимировна 

 

 

Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих 

плечах огромную нагрузку и высокую ответственность? Главное – смотреть 

вперед и видеть цель, принимать правильные решения, действовать грамотно 

и непременно завершать любое дело победой. Успешные директора 

устанавливают высокие внутренние стандарты работы.  

Бернякович Елена Владимировна –  директор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития 

ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия". 

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в 

должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г. 

работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г. 

осуществляла деятельность  музыкального руководителя в г. Благовещенске 



Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности 

руководителя ДОУ.  

Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это 

формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое 

внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов, 

развитию способностей компетентно заниматься воспитательной 

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания 

дошкольников.  

Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального 

и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года». 

Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем 

городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и 

творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и 

городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия – 

педагог» в номинации «Мюзикл». 

В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и 

реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого 

будут являться парциальная программа по региональному компоненту и 

выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области. 

В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования 

по 13 направлениям для всестороннего развития дошкольников. 

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций, 

активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019». 

С 2016 г. Бернякович Елена Владимировна – председатель 

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психолого-

педагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ. 

Одной из  целей  профессиональной деятельности Елены 

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах 



педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным 

ДОУ. Героиня нашей статьи  регулярно представляет опыт работы на разных 

уровнях.  

 Сертификат за активное участие в VII Международном 

Слете учителей – Сочи 2016». 

 Член общественного жюри Второго Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017». 

 Сертификат за активное участие в работе «Восьмого 

Международного Слета учителей - «Сочи 2017». 

 Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей - 

«Сочи 2017». 

 Диплом за обобщение опыта работы «Международное 

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации 

проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме: 

«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в 

современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей - 

«Сочи 2017». 

 Участие в качестве председателя государственной 

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», бакалавр. 

 Организация и проведение семинара для руководителей 

ДОО города Благовещенска, презентация опыта работы 

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных учреждений в условиях летней 

оздоровительной кампании». 

 Участие в форуме директоров городов Благовещенска и 

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования». 



 Благодарственное письмо за качественную подготовку 

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к 

сердцу». 

 Сертификат участника российско-китайского форума 

руководителей образовательных организаций «Современные 

тенденции эстетического образования». 

 Участие в коллегиях управления образования города 

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные 

подходы по расширению доступности дошкольного образования в 

рамках реализации проекта «Демография».              

                                                       

          Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской 

конференции образовательных организаций «Дошкольное образование – 

2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в 

номинации «Моя педагогическая инициатива». 

Бернякович Елена Владимировна входит в состав российской 

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в 

рамках Международной стажировки руководящих и педагогических 

работников провинции Хейлунцзян –  КНР –  состоялся обмен опытом между 

педагогами с проведением совместного международного педагогического 

совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную 

подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР). 

Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической 

конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани 

сотрудничества» 2016. 



 

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы 

для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных 

курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию 

управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР). 

 В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на 

Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе 

«Современные тенденции эстетического образования». 

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе 

проектов «Новый взгляд. Новый образ. Преображение». 

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации 

руководителей дошкольных образовательных организаций города 

Благовещенска «Созвездие». 

В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных 

культур «В дружбе народов – единство России». 

За добросовестный, многолетний труд героиня нашей статьи 

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями. 

 Почетная грамота департамента образования администрации 

Амурской области,  2004. 



 Почетная грамота управления образования администрации 

города Благовещенска, 2009. 

 Почетная грамота министерства образования и науки амурской 

области, 2012 год. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Амурской области, 2012. 

 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР), 

2013. 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2016. 

 

Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо 

профессиональной деятельностью. Бернякович Е.В. личность 

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои 

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а 

также в любви к цветоводству. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств героини нашей статьи, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

  



Мальцева Марина Александровна 

Органы местного самоуправления решают проблемы населения. Их 

полномочия широки, и от добросовестного исполнения этих полномочий 

зависит благополучие жителей района. Работы много, а бюджеты не всегда 

имеют финансовое подкрепление. И, тем не менее, органы местного 

самоуправления эффективно справляются с возложенными на них задачами. 

Репутация местной власти непосредственно зависит от людей, работающих в 

административном управлении.  

Мальцева Марина 

Александровна родилась 25 

февраля 1975 года в поселке 

Бреды Челябинской области. 

Детство Марины было 

благополучным, но ей всегда 

хотелось поскорее вступить в 

самостоятельную жизнь. Уже в 

школьные годы она поняла, что ей по душе те занятия, где требуется 

проявить во всей полноте свои организаторские способности.  

В 1995 году Марина окончила Троицкий сельскохозяйственный 

техникум по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а в 2001 году - 

Академию труда и социальных отношений города Челябинска по тому же 

направлению.  

Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие 

годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в 

Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года 

Марина Александровна служила старшим государственным налоговым 

инспектором МНС РФ.  

Далее: 

 С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ. 



 С 2001 по 2010 гг. - руководитель  Брединского участка ОАО 

«Челябоблтоппром». На данном  

 предприятии работал в основном мужской коллектив, который не 

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя – женщину. 

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина 

Александровна приобрела все необходимые организаторские качества - 

целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение 

отвечать за свои действия и поступки.  

 С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления 

администрации Брединского муниципального района,  

 С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы 

Брединского муниципального района, руководитель финансового 

управления. 

Основными функциями работы финансового управления являются: 

 Разработка и реализация основных направлений единой 

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в 

Брединском муниципальном районе. 

 Организация работы по составлению и составление проекта 

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период, а также представление его с необходимыми документами 

и материалами в Администрацию района и главе Брединского 

муниципального района. 

 Разработка предложений по совершенствованию принципов 

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса 

на территории района. 

 Разработка предложений по привлечению в экономику района 

дополнительных кредитных и финансовых ресурсов из бюджета 

Челябинской области. 

 Осуществление финансового контроля над сохранностью, 

эффективным и целевым использованием бюджетных средств. 



 Оказание организационно-методической помощи в пределах 

своей компетенции. 

 Разработка предложений по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления района, структурных подразделений 

администрации района; участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском 

муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы 

района. 

 Организация исполнения бюджета Брединского муниципального 

района. 

 Применение принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

 Организация учета и составление отчетности об исполнении 

бюджета Брединского муниципального района, консолидированного 

бюджета Брединского  муниципального района, а также сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. 

 Выявление, предупреждение, недопущение и пресечение 

неправомерных и неэффективных действий по формированию, 

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств, 

предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным 

юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна 

курирует как заместитель главы района: 

 Планирование и прогнозирование экономики Брединского 

муниципального района на долгосрочную перспективу; 

 Организация и исполнение текущего и перспективного 

финансового планирования; 

 Подготовка доклада и планов действий по социально-



экономическому развитию Брединского муниципального района; 

 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

развитие бизнес-климата и улучшение инвестиционного климата в 

Брединском районе; 

 Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и 

социального развития Брединского муниципального района; 

 Формирование системы Проектного управления в Брединском 

муниципальном районе; 

 Координация трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского 

муниципального района; 

 Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских 

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности; 

 Реформирование бюджетного процесса в Брединском 

муниципальном районе; 

 Внедрение и совершенствование программно-целевых методов 

бюджетного планирования; 

 Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными 

финансами; 

 Организация финансового обслуживания через казначейскую 

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района; 

 Организация внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

 Организация и развитие контрактной системы в Брединском 

муниципальном районе; 

 Разработка и реализация нормативных правовых актов по 

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного 

развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего 



финансового контроля; 

 Контроль за выполнением нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, бюджетополучателями 

Брединского муниципального района; 

 Выполнение исключительных полномочий руководителя 

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в 

Брединском муниципальном районе. 

Творческий и работоспособный коллектив финансового управления 

состоит из 24 человек. Средний возраст трудящихся – 37,5 лет.  

В ходе трудовой деятельности Мальцева Марина Александровна 

выработала для себя определенные принципы работы с людьми, основные из 

которых: честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, а 

также забота в сочетании с требовательностью и дисциплинированностью. 

Масштаб личности руководителя определяется масштабом 

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд. 

Весь многолетний опыт работы Марины Александровны в качестве 

заместителя главы Брединского муниципального района говорит о ее 

высоком управленческом мастерстве и способности решать самые 

неоднозначные и многопрофильные задачи.  

 



  



Белова Алла Леонидовна 

 

Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области "Орехово-

Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения". 

   Она прекрасно 

владеет информацией 

и разбирается в своем 

деле, ежедневно 

оттачивая 

профессионализм, 

стремится к 

совершенству в своей 

деятельности. 

Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области. 

Заботливая жена,  мама троих детей, молодая бабушка,  выпускница 

Московского института управления, Заслуженный работник социальной 

защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х 

созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века. 

Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе 

положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в 

г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».    

Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание 

учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого 

отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини – 

Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы 

Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И 

была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое 



свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый 

крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского 

городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона 

человек.  К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр 

социального обслуживания населения» разросся до двенадцати  

подразделений.  Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское, 

Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности – 

Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово,  Верея, Ильинский Погост, 

Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и 

прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего 

содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью 

300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим 

индивидуальный подход, забота и внимание. 

А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование. 

 Московский ордена Трудового Красного Знамени институт 

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в 

строительстве». 

 Сертификат обучения Национальный  медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные 

методы и программно -аппаратные  комплексы по реабилитации людей 

с ОВЗ». 

 Центр профессионального развития и инноваций. Диплом 

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания». 

 ГОУ ВПО  «Московский социально-экономический 

институт»  Академии проблем социальной работы «Организация 

социального  обслуживания различных категорий населения». 

 Институт практической психологии «Иматон» –  

«Пошаговая модель построения бизнеса». 



 Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» – 

«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в 

Российской Федерации». 

 ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации. 

«Внебюджетное финансирование». 

За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла 

Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной 

жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться 

незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами 

власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными 

гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи 

получила большое количество разного рода наград и поощрений. 

 

Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский  



комплексный  центр социального обслуживания населения» развивается в 

нескольких  направлениях. 

 Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан 

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие 

частичной или полной утраты  способности к самообслуживанию). 

 Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.  

                           

 Отделения социально реабилитационной направленности 

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста 

ежедневно приходят к специалистам:  культорганизаторам, 

инструкторам ЛФК , медицинским сестрам, инструкторам по 

трудотерапии, психологам и получают  не только полный набор 

социальных услуг, но частичку душевной теплоты  сотрудников 

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив 

организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам: 

трудотерапия с элементами декоративно - прикладного  искусства, 

вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые 

куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных 

языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская 

ходьба, театральная студия.          

 Отделение срочного социального обслуживания ежегодно 

обслуживает более 3000 человек ( тех,  кто нуждается в различной 

разовой помощи ). 

  Отделение досуга и отдыха работающих по программе 

"Активное долголетие".   Включившись в программу Губернатора 

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне 

2019 года,  на базе центра стартовала программа поддержки активного 

образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет, 

женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на 

бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее 



востребованные активности, направленные на улучшения их 

психоэмоцеонального состояния и укрепления здоровья (йога, 

дыхательная гимнастика, скандинавская 

ходьба,творчество,компьтерная грамотность,туризм,бассейн,пение,физ

ическая культура, танцы). 

Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к 

реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста – 

это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности,  в медицинские организации муниципалитета. Для 

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру 

социального обслуживания населения Губернатором Московской области 

были приобретены три современных специализированных автобуса. 

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию 

с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют 

возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе 

проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить 

продолжительность и качество жизни пожилых людей. 

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь 

наполнена яркими событиями, интересными встречами, общением, 

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в 

домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть 

на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным 

словосочетанием «социальная защита». 

  

Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу 

жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной 

защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным 

задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание 

для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать 

в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных 



условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение 

деятельностью, осознание себя органической частью общества. 

Проанализировав статистику занятости молодых людей имеющих 

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их 

более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными 

возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе 

по состоянию здоровья. Проблемы с поиском работы, общением, 

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди 

остро нуждаются во внимании и  огромной помощи. В связи с этим в январе 

2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские 

«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья 

 в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и 

развиваться. Где люди с ограниченными возможностями могут 

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти 

 реабилитацию и обучится разным профессиям.  За короткий срок для 

клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских 

различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не 

только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу,  но  и научить 

многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это 

не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, 

но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти  себя в 

жизни, устроится на работу,  как в стенах  учреждения, так и на свободном 

рынке труда. 

В настоящее время в организации существует несколько отделений. 

 Отделение реабилитации  детей и подростков с 

ограниченными возможностями        здоровья младше 18 лет   – это 

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты, 

нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание, 

источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь  не 

только детям, но и родителям. Ребенок,  проходя  курс реабилитации в 



группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что  мир ему не 

враждебен. Главная задача, которую решают   

специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для 

самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального 

развития. 

 Отделение  психолого – педагогической помощи семье и 

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых 

работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» 

«Почемучка» для детей от  двух до семи лет. Отделение является 

одним из первых структурных подразделений  Центра по работе с 

подрастающим поколением. 

 В летний период, для ребят младшего школьного возраста 

 открывается детская оздоровительная площадка  с охватом боллее100 

детей от четырех до десяти лет  «Город маленьких мастеров». 

 Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день 

проведенный в  сказочной стране детства, был заполнен  

увлекательными  квестами,  экскурсиями, интересными встречами, 

  походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был 

не похож на предыдущий. 

 В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой 

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная 

реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС) 

Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь 

населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе 

социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации», 

 пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект 

рекомендован Министерством социального развития Московской области 

для распространения  в учреждениях социальной направленности. Весной 

2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна 

Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ — 



РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии 

Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой –  «Алые розы 

памяти», посвященный Великой Отечественной Войне. 

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды 

слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более 

молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и 

на сайте ozradio.ru. 

В октябре  на базе социального радио открылось радио «Детство», 

направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ, 

корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а 

также дети-инвалиды. 

С 2018 года  и по сегодняшний день успешно развивается пилотный 

проект  Московской области  производственно-интеграционные мастерские, 

предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых 

инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость, 

обучение и  трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья 

старше 18 лет. 

 2019 год –  в Рамках программы «Активное долголетие»  стартовал 

красивый проект «Возраст в моде» для граждан возраста 55+. 

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый 

день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы 

помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы 

открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество, 

вселить надежду и веру в других 

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные 

победы. 



 

 Победитель ХХ Юбилейного Российского конкурса 

«Менеджер года- 2016. 

 XIII Всероссийский конкурс деловых женщин 

«Успех»,2017. 

  Премия общественное признания «Золотая птица». 

   Диплом «Лучшая представительница деловых женщин 

России». 

 Победитель регионального тура Российского конкурса 

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная 

сфера». 

 Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер» 

XXI век 2019 год. 

 Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение 

социальной направленности» 2019 год. 



 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший 

инновационный проект» 2019 год. 

 Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство 

управления» 2017 год. 

 Победитель конкурса  « Лучший руководитель года», 2019-

2020. 

 

Все, чем  занимается Алла Леонидовна, она старается делать от 

души, с добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая 

коллег энергией творчества. 

 

 


