
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для 

этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан 

другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей 

сфере, благодаря своим поступкам.  

  



Денис Валентинович Мантуров 

Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного 

хозяйства, основу экономической мощи государства и его 

обороноспособности.  

Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы 

именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический, 

военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный. 

Отрасли, в свою очередь, подразделяются на 

объединения, предприятия и организации. 

Таким образом, как объект управления 

промышленность представляет собой 

довольно сложную систему, объединяющую 

различные подотрасли. Соответственно 

этому строится система управления 

промышленностью через отраслевые 

(министерства, агентства) и межотраслевые 

(государственные комитеты, комиссии) 

федеральные органы исполнительной власти, 

а также органы управления 

промышленностью субъектов Федерации и 

местного самоуправления. 

 

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных 

технологий социологического факультета МГУ, действительный 

государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и 

торговли РФ.  

Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его 

мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, – 

бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и 

зампредседателя горисполкома.  

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в 

Московском государственном университете на социологическом факультете. 

Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую 

степень кандидата экономических наук.  



В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском 

совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался 

экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода. 

В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ.  

В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем 

генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного 

промышленного предприятия с многолетней историей.  

Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в 

2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного 

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых 

авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе 

всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции 

лопасти вертолета. 

В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя 

председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими 

оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома», 

созданного с целью организации холдинга по строительству летательных 

аппаратов. 

В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра 

промышленности и энергетики в Минпромторге.  

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в 

МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса 

Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также 

руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».  

Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год); 

 Орден Почѐта (2009 год); 

 Орден Дружбы (2008 год); 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год); 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год); 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени 

(РПЦ, 2017 год). 

  



Александров Сергей Владимирович  

Кто пассивно ждет, - в конце концов, получает ожидаемое, но только 

то, что осталось после тех, кто действовал энергично. 

Авраам Линкольн 

 

Александров Сергей родился 12 

апреля 1982 года в городе 

Нижнекамске, в семье энергетиков. 

После окончания средней 

общеобразовательной школы он 

получил высшее техническое 

образование. Во время обучения в 

университете Сергей серьезно 

увлекался энергетической сферой деятельности, а также высшей 

математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей начал с должности 

электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации, а 

впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том числе 

и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая 

компания» инженером по договорной работе с потребителями и 

технического аудита.  

На сегодняшний день Александров Сергей продолжает трудовую 

деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности руководителя 

структурного подразделения ОУОиАПЭ. 

Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович, 

по большей части специализируется на оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на 



снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом 

направлении предприятие работает очень активно. 

В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович 

руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии. 

Основным направлением работы отдела является перевод технической 

составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным 

договорам. Специфика деятельности жестко регламентирована в 

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании. 

Александров Сергей успел блестяще реализовать себя не только в 

карьере. Вот уже несколько лет он состоит в законном браке и воспитывает 

трех замечательных сыновей. Сергей высоко ценит семейную поддержку и 

признается, что для успеха в жизни важно иметь рядом близких людей, 

способных в любую минуту поддержать словом и делом. 

За годы управленческой деятельности Александров Сергей 

Владимирович проявил себя как грамотный, целеустремленный, 

инициативный и неравнодушный руководитель. Несмотря на достаточно 

молодой возраст, он прекрасно разбирается в своей работе, демонстрируя 

неподдельную заинтересованность в делах компании. 

 



  



Дынькова Людмила Викторовна  

 

 

Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу. 

Несложно догадаться, где находится душа Дыньковой Людмилы 

Викторовны, директора Муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения "Гимназия "Логос"  — она навсегда поселилась в школе. Эта 

мудрая, интеллигентная и очень добрая женщина смогла стать внимательной 

хозяйкой школьной территории, верным другом и наставником для каждого 

педагога и ученика, и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны 

родителей и педагогического коллектива. 

Людмила Викторовна Дынькова – директор МАОУ "Гимназия "Логос" 

г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Почетный работник общего образования РФ, Почетный работник 

образования Новгородской области. 



Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974 

году окончила среднюю общеобразовательную школу №1 имени 

Н.А.Некрасова. В юности  девочка была примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

 В 1980 году  Людмила Викторовна окончила Новгородский 

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по 

специальности "Учитель русского языка и литературы",  а в 2000 году - 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере". 

С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы 

в  школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени 

Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем  районного 

конкурса педагогического мастерства "Учитель года".  

С 25 июня 1996 года назначена директором средней 

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В 

2001 году школа по результатам аккредитации получила статус 

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия". 

За период своей деятельности Людмила Викторовна получила 

дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах 

повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как 

учитель, но и как руководитель образовательной организации.  

Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример 

руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе 

применяет современные подходы к разработке программ дополнительного 

образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В. 

Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные 

программы",  программ дополнительного образования, Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства   и отмечен жюри конкурсов.  



В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем 

конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение 

денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование". 

Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт 

работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале 

педагогических идей "Открытый урок". 

Опыт управленческой работы  директора гимназии был представлен в 

2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и 

экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен 

дипломом 1 степени.  

В  2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса 

"Директор школы -2012".  

За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон", 

"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова 

неоднократно награждалась почетными  грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетные грамоты Администрации Чудовского 

муниципального района,  

 Администрации Новгородской области,  

 Благодарственные письма Губернатора Новгородской 

области,  

 председателя  Новгородской областной Думы,  

 отраслевые награды. 

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия 

"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход. 

Особая роль отводится организации проектной деятельности. В 



«Долгосрочной целевой Программе развития образования в МАОУ 

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным 

направлениям деятельности гимназии. 

Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в 

управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные 

технологии в управлении гимназией", опубликованной в научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий 

Новгород, декабрь 2017).  

Опыт деятельности руководителя гимназии  был представлен на 

Всероссийском фестивале педагогических идей "Открытый урок". 

      Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных 

технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ 

"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект 

"Создание модели информационно- образовательной среды электронной 

школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы 

гимназии был представлен на Всероссийской научно-практической 

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования" 

в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной 

гимназии".  

В гимназии разработана система оценки качества образования с 

использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был 

представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных 

учреждений, членов Гимназического союза России, и получил 

положительную оценку педагогического сообщества. 

В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания 

которой  представлен в статье "Неповторимая атмосфера" (журнал 

"Российское образование", 2017, стр.162-163). 

На протяжении  23 лет МАОУ "Гимназия "Логос" занимает 

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района 

по качеству обучения. Высокое качество обучения подтверждается 



обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно 

более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80 

баллов.  В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019 

году Абрамова Анна  получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад, 

игр,  соревнований, состязаний на  различных уровнях. 

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений  - по экономике 

(учитель – Виноградова Н.Н.). 

В 2019 году  Островский Михаил стал финалистом  Всероссийской 

гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина 

Валентина стала призером областного этапа  Всероссийского конкурса 

сочинений "Я  - гражданин России". 

Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем 

общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в 

обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы 

Чудовского муниципального района за достижения  в области наук, спорта, 

искусств и социально значимую деятельность. 

В гимназии "Логос" организована  работа отряда Всероссийского 

движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие  в социально 

значимых акциях  района и области, на летних каникулах занимаются в 

Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд 

"Юнармия"   прошел по маршруту  "Дорогами Победы" в рамках  

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную 

позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в  

Москву. 

Гимназия является площадкой для проведения  "Всероссийского 

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта". 



За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал", 

"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды 

гимназии", семейная  игра "КВН". 

 

 

 

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее 

востребованными для организации образовательного процесса в гимназии 

являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и 



"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного, 

начального, основного и среднего образования.  Обучающиеся гимназии 

участвуют в областном проекте "Дети учат детей". 

В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию 

медиастудии. В рамках проекта реализовывалась программа 

дополнительного образования "Основы редактирования "Основы 

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером  

областного конкурса  программ дополнительного образования детей. 

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в 

рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна". 

В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса 

"Новые точки роста" в номинации  "Информационно - коммуникационные 

технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом " 

Создание  инновационных моделей  развивающей образовательной  среды  

через организацию  работы медиастудии в образовательных организациях 

разного уровня". По настоящее время осуществляется  работа  мадиастудии 

"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта 

мультстудии "Смешарики " осуществляется сетевое взаимодействие 

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года 

медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок" 

"Медиаволна". 

Ежегодно обучающиеся гимназии становятся победителями и 

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности. 

В 2019 году гимназия стала участником  проекта  "Цифровая образовательная 

среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется 

реализовать проект "Современная школа". 

Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города, 

района и области: 



 2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета 

депутатов, член Совета по местному самоуправлению при 

Новгородской областной Думе; 

 2005 - 2010 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 3 созыва; 

 2010 - 2013 годы - депутат Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 28.05.2013 -2015 - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва; 

 2015  - 2020  - Председатель Думы Чудовского 

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города 

Чудово 3 созыва. 

 С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному 

самоуправлению при Новгородской областной Думе. 

 В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при 

Отделе МВД России по Чудовскому району. 

Качества современного руководителя, настойчивость и 

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В., 

ориентироваться в самых сложных экономических и политических 

ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в 

подготовке и рассмотрении на Совете по муниципальному 

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной 

политике Новгородской области, о региональной политике в области 

поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного 

самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства 

населения области, о работе Администрации области по координации 

деятельности по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и мерах противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами.  



Председатель Думы проводит большую работу в своем 

избирательном округе, где ведет прием граждан  по личным вопросам и 

старается помочь каждому, обратившемуся за помощью. 

В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе 

Новгородского областного женского форума.  

Жизнь Людмилы Викторовны  – образцовый пример созидательного 

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности. 

Находясь на посту директора, все свои силы, знания и богатый опыт она 

отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают 

героиню нашей статьи  как человека, всей душой болеющего за свое дело. 

 

  



Глухова Светлана Васильевна 

Чтобы быть интересным, будьте интересующимися. 

Чарльз Нордман Ли 

 

Глухова Светлана Васильевна – грамотная, 

талантливая и трудолюбивая заведующая 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №18» 

города Красноармейска Саратовской области. 

Имеет высшее образование по специальности 

«историк» и 27 лет непрерывного педагогического 

стажа. 

Профессиональная биография нашей 

героини положила свое начало в 1992 году. В это время Светлана Васильевна 

устроилась работать учителем истории в среднюю общеобразовательную 

школу №40 села Ваулино. 12 лет своей жизни она отдала добросовестной и 

старательной работе в данном учреждении. 

В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив 

профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в 

«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.  

С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.  

МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» специализируется на 

предоставлении педагогических и медицинских услуг по воспитанию, 

обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также на 

оказании методической помощи родителям на основе утвержденных 

программ воспитания и обучения  

Основной целью работы МБДОУ «Детский сад №18 г. 

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически 



здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его 

благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники 

детского сада стремятся организовать развивающую предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их 

потребностей, зарождающихся склонностей и интересов. 

Штатной структурой предусмотрены все специалисты для 

качественного обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, педагог дополнительного образования. 

Конечная цель всякого воспитания 

 — воспитание самостоятельности  

посредством самодеятельности. 

А.Ф. Дистервег 

Все педагоги учреждения имеют соответствующее профессиональное 

образование. Они планово проходят курсы повышения квалификации, а 

также участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и 

конкурсах различного уровня.  

Не только целеустремленные, творческие и грамотные педагоги, но и 

содержательная  развивающая предметно-пространственная среда способны 

решить поставленные задачи. Только единство двух компонентов 

обеспечивает поистине гармоничное развитие ребенка.  

За добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокий 

профессионализм и качественное выполнение своих должностных 

обязанностей Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась 

почетными дипломами, сертификатами и благодарственными письмами: 

 Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль 

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.; 

 Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в 

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке», 

2018г.; 



 Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России», 2018г.; 

 Почетная грамота «За творческое участие в организации и 

проведении областного Семинара работников детских дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в 

процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.; 

 Сертификат за выступление на методическом семинаре 

«Экологическое образование дошкольников в системе ранней 

профориентации», 2017г.; 

 Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»; 

 Благодарность за подготовку обучающихся дошкольной 

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу 

детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»; 

 Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по 

лыжным гонкам», 2017г.; 

 Почетная грамота «За профессиональное мастерство, 

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования 

Красноармейского муниципального района», 2018г.; 

 Благодарственное письмо «За активное участие в проведении 

областного Дня призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая Победа!», 

218г.; 

 Диплом III степени в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, 

организаций, учреждений», 2018г.; 

 Диплом за III место в районном конкурсе на лучшее праздничное 

оформление «Зимний сказочный город», 2016г. 

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 

счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, 

с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и 



искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного 

образования.  

Глухова Светлана Васильевна 

воспринимает свою деятельность не 

просто как исполнение должностных 

обязанностей, а как образ жизни. Она, 

как эффективная и успешная 

заведующая, делает все для того, чтобы 

ее учреждение процветало и развивалось.  

 


