
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

 «Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те 

руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не 

ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на 

месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске, 

постоянно идущих вперѐд.  

  



Гуцан Александр Владимирович 

Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того, 

кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной 

прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части 

исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также 

осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением 

организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.  

 

Александр Владимирович Гуцан – 

российский политический деятель, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 13 апреля 2007 

года), а также полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе. 

 

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 

года в городе Санкт-Петербурге. С самого 

детства мальчик серьезно увлекался 

спотом, в частности боксом. Высшее 

образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном 

университете по специальности «Правоведение». 

 

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаря-

инструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на 

Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился 

служить в Вооруженные силы страны. 

Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему 

право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за 

рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Санкт-

Петербурга. 



В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника 

прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим 

прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга. 

 

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником 

отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 

прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым 

поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города 

Санкт-Петербург. 

 

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем 

директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем 

главного судебного пристава Российской Федерации. 

Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в 

течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6 

ноября 2018 года. 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе. 

  



Урванцева Ирина Александровна  

 

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры 

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии"  г. Сургута, врач высшей категории, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РФ. 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А.  достойно 

преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Ирина Александровна родилась в 1960г.  в посѐлке Октябрьское 

Тюменской области. 

После окончания Тюменского государственного медицинского 

института в 1983г. начала работу врачом-терапевтом 

в Сургутской городской больнице №1. 



В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики 

Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения 

«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной 

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ 

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г. 

Образование и трудовая деятельность: 

1983 г.- Тюменский государственный медицинский институт, 

специальность «Лечебное дело». 

1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «Информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)». 

2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук. 

  

Трудовая деятельность: 

 

1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического 

отделения Сургутской городской больницы №1; 

1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут; 

1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского 

института; 

1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской 

центральной районной больницы; 

1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики 

Диагностического центра медсанчасти п/о «Сургутнефтегаз»; 

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии»; 

С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной 



кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии». 

 

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и 

единственным в Югре медицинским центром кардиологического и 

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня 

он является одним из флагманов регионального здравоохранения. 

Сегодня Окружной кардиодиспансер – один из крупнейших 

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение 

свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап 

хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в 

клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести 

уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых – 

дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей! 

В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций 

на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные, 

интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства. 

Нередко это сложные и даже эксклюзивные операции. 



В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень 

Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция 

социальной политики: для специалистов созданы образовательные 

программы, разработана система наставничества, функционирует программа 

поощрений. 

Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие 

клиники и всей кардиологической службы региона. 

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют 

Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами. 

Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений 

клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения, 

организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее 

руководства были построены два больших современных корпуса 

Кардиоцентра. 

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины 

Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения 

инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми 

формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная 

реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более 

масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен 

центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно 

– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.  

Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в 

регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ирина Александровна Урванцева  - доцент, заведующая кафедрой 

кардиологии медицинского института Сургутского госуниверситета, 



имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по 

организации здравоохранения, занимается научной работой. 

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации 

специализированной кардиологической помощи населению в условиях 

Севера. Является автором более 250 научных статей. 

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе 

за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и 

Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4 

Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в 

Венгрию, Сербию, Францию). 

С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии 

медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет 

обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят 

обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, анестезиология и реаниматология, 

неврология.  

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения – 

обязательная составляющая образовательного процесса, чрезвычайно 

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного 

кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заведующая кафедрой 

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время 

практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты 

ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают 

основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача – 

это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в 

профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из 

лучших в Югре». 

Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской 

политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета 



Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект 

«Здоровое будущее» в г. Сургуте. 

Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета 

города Сургута,  

является членом координационного совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года. 

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры. 

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна 

Урванцева неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Отличник здравоохранения ХМАО-Югры. 

 Врач высшей категории. 

 Кандидат медицинских наук. 

 Заслуженный врач РФ. 

 Главный внештатный специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

 Член Экспертного совета по кардиологии Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации. 

 Член правления Российского кардиологического общества. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (2001г.), 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.). 

 Почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» (2009г.). 

 Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.). 

 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

ХМАО-Югры» (2014г.). 

 Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.). 



 Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2015г.). 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в 

достижении целей, как личных, так профессиональных,  внимательное 

отношение к людям и забота об окружающих   –  наиважнейшие из качеств 

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться 

со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  руководителя. 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества... От того, как будет чувствовать себя ребѐнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к познанию. 

В.А. Сухомлинский 

С 2006 года одно из лучших дошкольных учреждений города Грозного 

возглавляет Идалова Луиза Мусаевна – компетентный управленец, 

талантливая личность и человек высокой морали. 

Луиза Мусаевна родилась 

14 мая 1966 года в городе 

Грозном. В 1989 году окончила 

Чечено-Ингушский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«русский язык и литература». 

Трудовую деятельность юная 

Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась 

на работу в среднюю 

общеобразовательную школу в 

селе Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 

добросовестных лет Луиза 

Мусаевна посвятила работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 



завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной» 

под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-



пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Постоянное творчество, неустанная работа мысли, огромная душевная 

щедрость, любовь к детям, безграничная верность профессии помогли Луизе 

Мусаевне сегодня снискать глубокую признательность и уважение не только 

со стороны воспитанников, но и родителей, коллег. Сотрудники высоко 

ценят ее поддержку и ответственное отношение к работе, которое 

проявляется не только на словах, но и на деле. 

Луиза Мусаевна – требовательный и честный руководитель, но при 

этом отзывчивый и доброжелательный человек. Она пользуется уважением и 

авторитетом среди педагогов, воспитанников и их родителей. За высокое  

управленческое мастерство, творческий подход к работе и достигнутые 

профессиональные успехи она неоднократно награждалась почетными 

грамотами, дипломами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 



 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 



образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Профессиональный путь Идаловой Луизы Мусаевны – образцовый 

пример бесконечного трудолюбия, неукротимой энергии, упорства и 

целеустремленности. Находясь на посту заведующей детского сада, все свои 

силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших 

профессиональных задач. Коллеги знают Луизу Мусаевну не только как 

эффективного руководителя, но и как искреннего, доброго и небезразличного 

человека.  

 

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

 

В любом призвании есть что-то от судьбы. 

Ханс Георг Гадамер 

 

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).  

За многолетнюю работу в сфере образования Тулуш Резда Тас-ооловна 

внесла неоценимый вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения. Под ее чутким и внимательным руководством Аграрный лицей-

интернат Республики Тыва смог достичь больших успехов и заработать 

прекрасную репутацию.  

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. 

Благодаря новаторскому мышлению и стремлению к 

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш 

Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня 

показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился 

признания в образовательном сообществе Республики. 

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.  

 


