
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



Кротов Михаил Валентинович 

Трудно переоценить социальную значимость профессиональной 

деятельности государственных служащих, обеспечивающих 

функционирование системы государственного управления. От 

эффективности работы государственных служащих, опыта, 

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во 

многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. 

 

Михаил Валентинович Кротов – 

российский политический деятель, 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель 

Президента РФ в 

Конституционном суде.  

 

Михаил Кротов появился на свет 

14 марта 1963 года в городе Санкт-

Петербурге. В 1985 году он с 

успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре 

гражданского права. Через четыре годаМихаил Валентинович защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в 

советском гражданском праве». 

В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя 

председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского 

морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность 

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета. Также Михаил 

Валентинович являлся проректором университета по правовым и 

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического 

факультета СПбГУ. 

С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя 

генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-



медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен на 

должность полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Конституционном суде. 

13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был 

вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является 

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го 

класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории 

обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому 

кодексу России, почетным работником высшего профессионального 

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов 

России. 

 

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова: 

 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью 

им. А. Ф. Кони. 

 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114). 

 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от 

02.08.2007 № 497). 

 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от 

06.03.2008 № 322). 

 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 

25.10.2010 № 1284). 

 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 

04.04.2012. № 384). 

 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 26.03.2018 № 117). 

31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от 

должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. 

  



Сергеева Наталья Николаевна 

Если жить для себя, своими мелкими заботами о собственном 

благополучии, то от прожитого не останется и следа. 

Если жить для других, то другие сберегут то, 

чему служил, чему отдавал силы. 

Д.Лихачѐв 

 

Сергеева Наталья Николаевна родилась 1 октября 1977 года в городе 

Новый Оскол Белгородской области. В 1994 году она поступила в 

Белгородский государственный университет по специальности «учитель 

географии», а 2003 году получила второе высшее образование по 

специальности «экономист» в Воронежском 

ВУЗе.  

По окончании университета Наталья 

Николаевна устроилась работать в школу в 

должности воспитателя группы продленного 

дня. Следующие годы она также трудилась в 

педагогической среде: сначала учителем географии в общеобразовательном 

учреждении, затем - педагогом в колледже. 

В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую 

сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего 

53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации 

учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и 

добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент 

учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее 

проектной мощности.  

Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ 

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей 



вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей 

школы, а также заслужить признание и благодарность жителей 

Новооскольского района.  

На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный 

управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.  

За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и 

инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарностями: 

 2015 г. – звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие 

в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого 

созыва»; 

 2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

 2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии 

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в 

мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду 

избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала 

будущих избирателей Новооскольского района»; 

 2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За 

активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»; 

 2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового 

века; 



 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и 

обучению учащихся школы»; 

 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и 

совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего 

поколения»; 

 2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных 

обязанностей в период проведения комплексной проверки и командно-

штабного учения 25 – 28 марта 2014 года»; 

 2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний 

учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную 

позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного 

поколения к родной Белгородчине»; 

 2015 г. -  благодарность Секретаря Белгородского регионального 

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва; 

 2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное 

участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва»; 

 2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 



 2015 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении 

выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо начальника управления 

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и 

творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»; 

 2016 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании 

по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению 

предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва»; 

 2016 г. – грамота Начальника управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За 

активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение 

районных туристических соревнований учащихся»; 

 2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации 

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой 

жизни района и пропаганду здорового образа жизни»; 

 2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии 

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав 

граждан»; 

 2017 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 



район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Губернатора Белгородской области»; 

 2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной 

комиссии Белгородской области «За большой вклад в развитие 

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации»; 

 2018 г. – благодарность администрации муниципального района 

«Новооскольский район» «За активное участие в мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию 

творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших 

первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»; 

 2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения»; 

 2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Президента Россиийской Федерации»; 

 2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года»; 

 2018 г. – почетная грамота Председателя Белгородской 

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной 

защите работников образования»; 

 2018 г – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета 

депутатов Новооскольского городского округа первого созыва, как 

кандидатов в депутаты». 

Эффективный руководитель образовательной организации не может 



представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования. 

Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое 

внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно 

проходит курсы повышения квалификации: 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным 

учреждением в условиях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательном учреждении»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Обновление содержания исторического 

образования»; 

 2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление 

образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 2013г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание 



обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

 2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 2015 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектно-

целевое управление развитием системы образования»; 

 2016 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные 

подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»; 

 2017 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»; 

 2018 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативно-

правовое регулирование деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития»; 

 2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»; 

 2019 г. – Автономная некоммерческая организация 



дополнительного профессионального образования «Институт развития 

кадров», программа: «Безопасность дорожного движения». 

Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева 

Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой 

деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний 

день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на 

различных семинарах и педагогических чтениях: 

 2010 г. - Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский 

региональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными 

системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы 

разработки»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные 

Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие 

личности: проблемы, пути решения»; 

 2015 г. – Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», семинар: 

«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности 

образовательных организаций Белгородской области»; 

 2018 г. – Петербургский международный образовательный 

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга, межрегиональный 

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной 

школе»; 

 2019 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 



«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы 

бережливого управления». 

В жизни каждого человека огромную роль играет пример мудрого 

наставника и верного друга, ведущего в мир знаний и открытий. Преданность 

выбранному делу, безграничная любовь к детям и великое трудолюбие 

являются основой всех побед и достижений в сфере образования. Именно 

такие качества в полной мере характеризуют героиню нашей статьи – 

директора Прибрежной основной общеобразовательной школы.  

Своей 

самоотверженностью, 

неустанным трудом и 

постоянным творческим поиском 

Сергеева Наталья Николаевна 

закладывает основы завтрашнего 

дня Новоосокльского района и 

Белгородской области. Ведь именно от работников школ зависит, насколько 

образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. 

  



Кондратьева Инна Юрьевна 

Врачи властвуют над жизнью и смертью и являются чуть ли не 

главными представителями Бога на земле. 

Стиг Ларссон 

 

Кондратьева Инна Юрьевна 

родилась 22 октября 1963 года в 

небольшом закрытом городке Кирово-

Чепецк Кировской области. Отец девочки 

работал инженером градообразующего 

предприятия атомной промышленности, а 

мать – медицинской сестрой.  

В 1987 году Инна Юрьевна 

окончила Горьковский медицинский 

институт им. С.М. Кирова по 

специальности «педиатрия». После 

получения высшего образования она 

некоторое время трудилась детским 

врачом-инфекционистом, затем – детским врачом-неврологом. В первые 

годы работы Инна Юрьевна была отмечена коллегами как 

дисциплинированный и прямой человек, а также компетентный специалист в 

области медицины. Ее старательность, трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду не могли остаться незамеченными. Вскоре она возглавила 

отделение нейроинфекции в Инфекционной больнице №23. 

В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39 

Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она 

возглавляет данное медицинское учреждение.  

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. 



Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность 

которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в 

ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской 

области.  

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 

Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично 

развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим 

высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся  

на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

 высококачественное медицинское обслуживание населения; 

 эффективность деятельности медицинской организации на 

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике, 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда; 

 смертность прикреплѐнного населения (главный показатель 

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ); 

 отсутствие обоснованных жалоб; 

 планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом 

Президента РФ; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением 

степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Сегодня она также имеет сертификаты по специальностям: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные 

болезни», «Неврология», высшую квалификационную категорию по 

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую 

квалификационную категорию по специальности «Организация 



здравоохранения и общественное здоровье». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась 

различными наградами и благодарственными письмами: 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2018г. 

 Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района 

города Нижнего Новгорода (Распоряжение заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации 

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г. 

 Государственная награда «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017 

№288), 2017 г. 

 Благодарственное письмо администрации города Нижнего 

Новгорода, 2015г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области - 22.04.2015г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2014г. 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012 

№403-п). 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской 

области, 2011г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области, 2010г. 



 Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода, 

2009г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2008г. 

 Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской 

области, 2007г. 

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты 

души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», — однажды сказал 

замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов. 

Люди медицинских профессий удивительны по своей натуре. Мало кто 

способен со столь искренней самоотдачей следовать своему делу. Порой в их 

сторону раздается много критики и недовольства, но в глубине души все мы 

понимаем, что лишь врачи каждый день стоят на страже нашего здоровья, а 

также идут на тот риск, который порой не подвластен ни обстоятельствам, ни 

законам жизни. И пусть эти слова нельзя посвятить каждому медику на 

планете, но их с уверенностью можно адресовать замечательному главврачу 

Детской городской поликлиники №39 Советского района г. Нижнего 

Новгорода Кондратьевой Инне Юрьевне.  



 

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

трудолюбия и ответственности. А если речь идет об управлении 

образовательным учреждением, то все перечисленные критерии должны 

быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, который с 

должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К 

счастью, в нашей стране есть амбициозные и неравнодушные люди, к таким 

можно смело причислить героиню данной статьи – Тулуш Резду Тас-

ооловну.  

В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным 

лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва начал функционировать как стартовая 

площадка по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов и 

наращиванию научного потенциала 

Республики.  

Директором Аграрного лицея была 

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель 

биологии высшей категории, заслуженный 

учитель Республики Тыва, а также почѐтный 

работник общего образования Российской 

Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был 

солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-

ооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 



 организацию образовательной деятельности; 

 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 

 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 



основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 

оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 

образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 



 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

На протяжении многих лет Тулуш Резда Тас-ооловна является 

опытным руководителем, которого всегда отличали профессионализм, 

глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодотворной работы на 

посту директора Аграрного лицея-интерната Республики Тыва она приобрела 

заслуженный авторитет, а также снискала искреннее уважение коллег и 

обучающихся. Резду Тас-ооловну знают как руководителя высокого уровня, 

энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в 

жизнь самые смелые планы и новые решения во имя процветания 

образовательного учреждения.  

 


