Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Матовников
родился 19 сентября 1965
года в городе Москве.
Мальчик рос в семье
военного, кадрового
сотрудника Комитета
государственной
безопасности Анатолия
Матовникова, занимавшего
в 1980-х годах должность
заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ
России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий
политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал
он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и
первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр
Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких
спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из
руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был
переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра
обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных
Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в
Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой
Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич
впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время
награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России»
были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено
Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым,
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом
Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая
Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и
мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда
вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017
года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого
Кремлѐвского дворца в Москве.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.).








Орден Александра Невского (2017г.).
Орден Мужества (1995, 2005гг.).
Орден «За военные заслуги» (2003г.).
Медаль Суворова (2000г.).
Медаль Жукова (2015г.).
Ведомственные медали.

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного
упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и
ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать
выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую,
добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать
результаты – значит, вы владеете умением управлять.
М.Поташник
Петрачкова Татьяна Ивановна появилась на свет в городе Горняк
Алтайского края. За свою
жизнь она получила три
высших образования:

Томский

1992

год

-

государственный

педагогический

институт,

специальность – «учитель
биологии»;


1988

год

-

Томский государственный педагогический университет, диплом с отличием,
специальность-«естествознание»;


2003

год

–

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в
организации».
Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за
границей.


КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в

Китай. Профильное обучение».


Германия,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».

и



КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к

китайскому языку - летний лагерь директоров России».
Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала
с должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25
города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном
учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в
жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок,
связанный с назначением ее на руководящую должность.
Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №25 города Томска.
Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор
школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей
квалификационной категории.
Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых
общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение.
Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным
направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое
и гуманитарное.
Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких
показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых
мест на городских и международных олимпиадах.
Достижения школы:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
компетентности

школьников

на

основании

постановления

Координационного совета международной исследовательской программы
«Будущее за ИКТ».


Победа в национальном проекте «Образование 2008»;



Участие в Сибирской ярмарке 2007;



Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение

профильного образования;


Участие в конкурсе «Сибирские Афины»;



Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании, новые формы организации
обучения», 2009г.;


Награждение дипломом «За результативность и успешность

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В

настоящее

время

школа

№25

является

экспериментальной

площадкой Института развития образовательной системы Российской
Академии Наук и Департамента общего образования администрации
Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических
пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и
городских смотров профессионального мастерства.
В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело
выявляет

важнейшие

проблемы,

ставит

реальные

цели,

определяет

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании системы
управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

Российской

Федерации в 2001 г.;


Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

письма

университета,

(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

ТУСУр

-

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Кроме эффективной руководящей деятельности Татьяна Ивановна
Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний
день она является автором 35 научных статей, а также помощником
Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в
деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных
интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных
категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье
само отыщет вас». Это высказывание нашло
свое отражение в нашей героине, которая
полностью посвятила себя любимой работе в
сфере образования.
Отличительной особенностью Татьяны
Ивановны как руководителя является ее
позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.
Она слаженно работает с людьми, проявляет
самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело

предотвращает всевозможные рабочие конфликты.

Мурлыкина Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен, у разных народов всегда
находилось в центре внимания. Успешная деятельность любого учебного
учреждения во многом зависит от того, кто им управляет. В настоящее
время особенно актуальной становится роль директора школы, который
должен уметь не только организовать учебный процесс, но и сделать его
экономически эффективным. Сегодня, когда директора образовательных
учреждений работают в условиях рыночной экономики, они обязаны
ежедневно принимать множество важных управленческих решений — от
нахождения способов зарабатывания денег до поиска путей повышения
качества образования.
Мурлыкина

Наталья

Ивановна родилась в городе
Железнодорожный
Московской области. В 1973
году она была зачислена в
первый

класс

средней

общеобразовательной
школы

№

6

г.

Железнодорожный микрорайона Саввино. С юных лет девочка тянулась к
знаниям и проявляла незаурядные способности в учебе. По окончании
школы, в 1983 году, Наталья Ивановна поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт по специальности «учитель начальных классов».
После успешной защиты диплома, в 1987 году, юная выпускница пришла
работать учителем в родную школу.
За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном
учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть
лет обучала детей в начальной школе, затем была назначена заместителем

директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки физической
культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого специалиста
возникла необходимость в переквалификации. После получения диплома о
профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 19 лет
преподавала в школе историю, обществознание и право.
Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной
предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов
в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной
(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна
возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и
обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских
конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в
различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно
являлась

победителем.

В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора
Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время.
Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими
знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом
руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной
организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами,
а

также

уставом

учреждения.

обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

Под

началом

учебно-воспитательная

образовательного

Натальи
и

Ивановны

административно-

учреждения,

формируются

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в
рамках

образовательного

процесса,

соблюдаются

правила

свобод

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инициативный

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного
планировании

учреждения,

его

работы,

принимает
обеспечивает

решения

о

соблюдение

программном
требований,

предъявляемых

к

условиям

образовательного

процесса.

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия
для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация
инициатив

сотрудников,

образовательного
поддерживается

направленных

учреждения

и

благоприятный

на

улучшение

повышение

качества

работы

образования,

морально-психологический

климат

в

коллективе. В октябре 2015 года образовательное учреждение приняло
участие

во

II

Всероссийской

конференции

«Перспективы

развития

дополнительного образования», в рамках которой были подведены итоги
Всероссийского
образования

конкурса

детей

–

«Лучшее

2015».

награждена дипломом

На

«Лучшее

учреждение

этом

дополнительного

мероприятии

учреждение

школа

была

дополнительного

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая
спортивная школа».
В

пределах

своих

полномочий

Наталья

Ивановна

грамотно

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного
повышения квалификации работников и принимает меры по обеспечению
образовательного учреждения квалифицированными кадрами.
Наталья

Ивановна

убеждена,

что

качество

дополнительного

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности
руководителя.
Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство
самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от
специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между
коллегами.
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю
школы самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить
других, нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю
необходимо иметь знания в близлежащих научных областях, различных

сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной
политике, экономике и праве.
Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по
управлению

образовательным

учреждением

Наталья

Ивановна

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;



адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным

и экономическим условиям;


рационально и эффективно организовывать свою деятельность;



управлять

проектами

(процессами)

и

технологиями

в

образовательной организации;


разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д.

Профессиональная переподготовка:


Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании»,
2011 год.


Российский

Государственный

социальный

университет,

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация
учебно-тренировочного

процесса

в

спортивных

и

образовательных

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год.
Курсы повышения квалификации:


ФГАОУ

АПКиППРО

«Современный

образовательный

менеджмент», 2014.


РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными

сооружениями», 2014.


ФГАОПУ

диссеминации

ДПО

АПКиППРО

инновационного

«Руководство

управленческого

опыта,

процессами
лучших

педагогических практик в образовательных организациях», 2015.


Санкт-Петербургский

университет

управления

экономики

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с
переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015.


АСОУ «Управление качеством дополнительного образования»,

2017.
За многолетний упорный труд

Наталья

Ивановна Мурлыкина

неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами:


Невская

Всероссийского

Образовательная

конкурса

Ассамблея.

«Лучшее

Диплом

учреждение

лауреата

дополнительного

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г.


Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным

знаком «Эффективный руководитель-2015».


Международный форум «Инновации и развитие» Почетный

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций

России-2016»

в

номинации

«Лучшее

образовательное

учреждение физической культуры и спорта».


Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие»

«Отличник образования России».

победителя

Национальная премия «Элита российского образования». Диплом
в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительного

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы2017».


Национальная премия «Элита российского образования» золотая

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий
профессионализм и творческую инициативу.


Национальная премия «Элита российского образования» медаль

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной
деятельности».

Главное для Натальи Ивановны,
как

для

руководителя,

сплочѐнный

-

это

коллектив

единомышленников:

педагоги,

на

которых можно в любую минуту
положиться,

талантливые,

амбициозные ученики, и, конечно же,
понимающие и отзывчивые родители.
Как говорил В.Г. Белинский: «Кто не
идет вперед, то идет назад, стоячего
положения нет». Пожалуй, эта мысль
наиболее

полно

характеризует

деятельность Натальи Ивановны и ее
Детско-юношеской
школы.

спортивной

Епанешников Максим Александрович
Человек вырастает по мере того, как растут его цели.
Шиллер Фридрих
Епанешников Максим Александрович родился 12 апреля 1962 года в
городе Екатеринбурге. В 1983 году он
окончил

Свердловский

государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
физической культуры».
В

2007

Александрович

году
был

Максим

назначен

должность

на

директора

Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детскоюношеской

спортивной

школы

«Виктория», а также удостоен звания «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации».
Преподавательская деятельность:


С

2013

является

членом

Совета

директоров

ДЮСШ

Свердловской области.

коллегии

С 2016 года является членом президиума Всероссийской
судей

по

легкой

атлетике,

а

также

членом президиума

региональных федераций легкой атлетики и современного пятиборья.


В 2012 сертифицирован лектором Всероссийской федерации

легкой атлетики. В период с 2015 по 2018 гг. подготовил более 500 судей
третьей, второй и первой категории в шести регионах России.
Занимая столь почетный и ответственный пост, Епанешников Максим

Александрович уделяет большое внимание совершенствованию своего
профессионального мастерства:


2010 г. - прошел обучение в НОУ ВПО «Санкт-Петербургская

юридическая

академия»

по

программе

руководящих

работников

и

специалистов

повышения

квалификации

«Автономное

учреждение:

актуальные вопросы деятельности» в объеме 72 часа.


2011 г. - прошел обучение в Межрегиональном институте

экономики и права по программе «Экономика проведения спортивного
соревнования» в г. Санкт-Петербурге.


2012 г. - прошел курс подготовки лекторов ВФЛА и является

аккредитованным лектором для проведения курсов по программе обучения и
сертификации судей по программе легкой атлетике (ВФЛА; г. Москва).


2013 г. - прошел обучение в ГКУ ДПО специалистов

Свердловской

области

«Учебно-методический

центр

по

ГО

и

ЧС

Свердловской области» по «Программе подготовки должностных лиц и
специалистов гражданской обороны Свердловской областной подсистемы
единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов.


2014 г. - прошел обучение в Учебном центре повышения

квалификации медицины катастроф по программе «Первая помощь».

ВПО

2015 г. - прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ
«Российский

государственный

профессионально-педагогический

университет» в объеме 512 часов по программе «Эффективное управление
спортивно-образовательным учреждением».


2018 г. - прошел обучение в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» в

объеме 72 часа по программе «Спортивная школа: управление в условиях
перехода на программы спортивной подготовки».


2018 г. - прошел специализированный семинар в УралГУФК по

программе «Управление персоналом в спортивной организации».
В 2007 году Максим Александрович был назначен на должность

директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного

образования

детско-юношеской

спортивной

школы

«Виктория». На руководящем посту он добился больших профессиональных
успехов. На сегодняшний день в школе работают 7 Залуженных тренеров
России, 4 мастера спорта международного класса, тренеры-преподаватели
высшей квалификационной категории – 35 человек. За 27 лет работы школы
было подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта
международного класса, 285 мастеров спорта, 974 кандидатов в мастера
спорта, 1635 перворазрядников , 17030 спортсменов массовых разрядов и
более 3000 тысяч значкистов ГТО.
Ежегодно воспитанники и тренеры спортивной школы «Виктория»
участвуют в торжественном шествии, посвященному Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Главным достоянием в работе являются тренеры-преподаватели.
Благодаря их высокому профессионализму школой достигнуты
следующие показатели:


2015 г. - в номинации «Мастерство» Селянина О.В. – 2 место; в

номинации «Совершенство» Решеткова И.И. – 1 место; в номинации
«Массовость» Маркина К.С. – 3 место.


Областной

образовательных

смотр-конкурс

учреждений

среди

дополнительного

муниципальных
образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 1 место.


Городской

образовательных

смотр-конкурс

учреждений

среди

дополнительного

муниципальных
образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 2 место.


2016 г. - в номинации «Мастерство» Самойлина Тамара Ивановна

- 2 место; в номинации «Массовость» Каримова Минзиля Дзиганшовна - 2
место.



2016 г. - Областной смотр-конкурс среди муниципальных

образовательных

учреждений

дополнительного

образования

детей

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку
работы по подготовке спортивного резерва – 3 место.


2017 г. - в номинации «Массовость» Сафонов Д.В. – 3 место.



Областной этап VIII Всероссийского конкурса на лучшего

работника спортивной школы в номинации «Старший инструктор-методист»
Павлова Е.А. - 3 место.


«Лучший детский тренер Свердловской области» под эгидой

партии «Единая Россия» - Решеткова И.И. – 2 место.


Победитель в Общероссийском конкурсе школьных сайтов, среди

учреждений дополнительного образования детей (девятая версия) – 1 место.


Лауреат во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию

работ в области охраны труда «Успех и безопасность» - Иванова Светлана
Витальевна - специалист по охране труда.
Ежегодно в учреждении проводится более 70 внутришкольных
спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Например,
такие как: первенство России по дартсу, Всероссийские турниры по дзюдо,
плаванию и скалолазанию памяти Владимира Захарова, Владимира Гмызина
и Павла Самойлина, чемпионат и первенство Уральского Федерального
округа по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической
дорожке, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, спортивной аэробике.
Принимает участие школа и в традиционных легкоатлетических эстафетах
Свердловской

области:

«Весна

Победы»,

«Юность»

и

«Вечерний

Екатеринбург».
В честь 25-летнего юбилея МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория» было
решено открыть музей славы школы, где любой человек может увидеть
кубки, медали, победную форму лучших спортсменов, а также насладиться
спортивной атмосферой музея славы. В учреждении еженедельно проводится
экскурсия для воспитанников школы и их родителей.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Максим

Александрович

Епанешников

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарственными письмами:


2006 г. - Знак «Отличник физической культуры и спорта»;



2012

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

Главы

Администрации города Екатеринбурга «За участие в организации и
проведении Международного Фестиваля Фитнеса «Ural Fitness Fest-2011»;
Благодарственное письмо Профсоюзного комитета ФГУП «Уральский
электромеханический завод» «за помощь в проведении спортивного
праздника, посвященного 72 годовщине образования завода на Урале»;


2015 г. - Благодарственное письмо Федерации легкой атлетики

Свердловской области «За большой вклад в развитие легкой атлетики
Свердловской области»;


2015

г.

-

Благодарственное

письмо

Митрополита

Екатеринбургского и Верхотурского «За помощь в организации и проведении
Православной ярмарки»;


2015

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

главы

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Н.М. Матвеева «За активное участие, поддержку и значительный вклад в
подготовку и проведение 58-ой открытой комбинированной эстафеты на
призы газеты «Вечерний Екатеринбург»»;


2016

г.

-

Благодарственное

письмо

Заместителя

главы

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Н.М. Матвеева «За значительный вклад в подготовку олимпийской
чемпионки Анастасии Татаревой Игр XXXI Олимпиады в городе Рио-деЖанейро»;


2016 г. - Почетный знак «Директор года-2016»;



2017 год - Почетное звание «Заслуженного работника физической

культуры Российской Федерации»;


2017 г. - Благодарственное письмо Главы Администрации города

Екатеринбурга А.Э. Якоба «За значительный вклад в развитие детскоюношеского спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и
подготовку спортсменов высокого класса»;


2018 г. - Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 9 ступень;


Грамота Государственного комитета Российской Федерации по

физической культуре и спорту «За большой вклад в развитие физической
культуры и спорта».
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Максиму Александровичу
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед учреждением.

