
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

 

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они 

не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто 

постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь 

именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к 

какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам 

расскажут как важно дружить со своими амбициями. 

  



Кобылкин Дмитрий Николаевич  

В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования 

эффективной системы органов исполнительной власти в сфере 

природользования и охраны окружающей природной среды происходит 

перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих 

условиях эффективная работа органов государственной власти, 

ответственных за природопользование и экологическую безопасность, 

становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.  

 

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и 

политический деятель, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». 

До весны 2018 года он руководил Ямало-

Ненецким автономным округом, который 

называют кладовой природных 

ископаемых страны. На этой должности в 

2014 году Дмитрий Николаевич возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов 

России, составленный Фондом развития 

гражданского общества. 

В мае 2018 года герой нашей статьи был 

назначен министром природных ресурсов 

и экологии. 

 

Будущий губернатор и министр родился 7 

июля 1971 года в городе Астрахани в 

семье инженеров-геофизиков. В 1993 году 

он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет 

по специальности «горный инженер-геофизик». 

Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом 

объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был 

приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление 

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической 

партии. 



С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом 

Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции. 

С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою 

трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период 

он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и 

предприятий. 

С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского 

месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 

2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз». 

В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия 

Николаевича. За 10 лет он прошел путь от главы Пуровского района до 

правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт 

профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 

службы, где получил знания по государственному и муниципальному 

управлению. 

В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий 

Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич 

Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ. 

В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на 

должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший 

эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его 

кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО 

Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи 

продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации. 

Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором 

региона. 

Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора 

раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать 

лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной 

казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели 

прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал 



столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую 

автономию. 

К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на 

Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом 

Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был 

запущен завод «Ямал СПГ». 

Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника, 

указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить 

компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем 

правительственном уровне страны. 

8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру 

Кобылкина на пост главы Минприроды. 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина: 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ 

Президента РФ, 2012 г.); 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.); 

 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, 

Русская Православная Церковь (2015 г.); 

 «Орден Почѐта» — 2017г. 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Сегодня успешный руководитель — это тот, кто умеет воодушевлять 

других людей, вести их к достижению поставленных целей и способен 

убедить членов своей команды без колебаний принять свои жизненные 

ценности. Большинство из нас способно мгновенно определить, когда рядом 

с нами находится человек, по-настоящему умеющий работать с людьми. 

Такие люди легко входят в контакт, акцентируют свое внимание на наших 

положительных сторонах и помогают нам расти. Взаимодействие с ними 

превращается в позитивный опыт, который вызывает желание проводить 

с ними как можно больше времени. 

 

Эти качества наиболее полно 

характеризуют директора Детско-

юношеской спортивной школы 

городского округа Балашихи – 

Мурлыкину Наталью Ивановну. 

Наталья Ивановна, как успешный 

руководитель, является не только 

хорошим организатором, умеющим 

наладить деловое общение между 

людьми, но и глубоко эрудированным, 

высококультурным человеком, 

обладающим внутренней 

самостоятельностью, смелостью, а 

также большой профессиональной 

мудростью. 

Мурлыкина Наталья Ивановна родилась в Московской области. 

Детство ее прошло в родном городке Железнодорожном. Школьное 

образование юная Наталья получила в 1983 году, в средней 



общеобразовательной школе №6 микрорайона Саввино. По окончании 

школы 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. Под началом Натальи Ивановны 

обеспечивается системная учебно-воспитательная и административно-



хозяйственная работа образовательного 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 учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса. 

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия 

для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация 

инициатив сотрудников, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживается благоприятный 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 конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015». На этом мероприятии школа была 

награждена дипломом «Лучшее учреждение 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 ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, 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. 

Мурлыкина Наталья Ивановна- яркий пример того, что достичь успеха 

можно в любой момент, главное, научиться ставить перед собой цели и 

выбирать эффективные способы их достижения. 

За упорный профессиональный труд Наталья Ивановна Мурлыкина 

неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами: 

 Невская Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 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». 

 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-



2017». 

 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». 

Упорный труд, целеустремленность и вера в собственные силы – эти 

принципы стали самыми основными в жизни нашей героини.  

 

Именно творческий, целеустремленный и трудолюбивый директор – 

залог успеха образовательного учреждения. Ведь главное в жизни любого 

человека – это непрерывное развитие и постоянное движение вперед, к 

намеченным целям. «Кто перестает крутить педали, тот падает». Чтобы 

добиться большого успеха, нужно очень того захотеть, а добившись, - 

стараться изо всех сил удержать на завоеванных позициях.  

  



Бурдаева Людмила Георгиевна 

Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих 

плечах огромную нагрузку и высокую ответственность? Главное – смотреть 

вперед и видеть цель, принимать правильные решения, действовать грамотно 

и непременно завершать любое дело победой. Успешные директора 

устанавливают высокие внутренние стандарты работы. У них слегка 

завышенные ожидания в отношении своих учеников и сотрудников; они 

сообщают об этих ожиданиях людям внутри и за пределами своей школы. 

Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17 

сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства 

она отличалась целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. Училась 

Людмила в Байкаловской средней 

общеобразовательной школе. После окончания 10 

классов, в 1982 году она поступила в Тобольский 

государственный педагогический институт имени 

Д.И.Менделеева, по специальности «биология и 

химия». На протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.  

Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным 

и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе 

учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но 

уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала 

исключительно руководящие посты: 

 2003г. – заместитель директора по методической работе 

(Тобольский профессиональный лицей №11); 

 2004г. – заместитель по учебно-производственной работе 

(Тобольский профессиональный лицей №11); 

 2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11; 

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна 



является бессменным директором МАОУ «Уватской средней 

общеобразовательной школы». 

«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя 

полно отражает профессиональные ценности и убеждения Людмилы 

Георгиевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем, 

непрерывно развиваться и быть конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и 

направления работы учреждения: 

 Реализация требований ФГОС, инклюзивного образования и 

инновационного развития Школы на основе компетентностного, системно-

деятельностного и метапредметного подходов. 

 Совершенствование организационно-экономического механизма 

управления и обеспечение информационной открытости Школы. 

 Структурирование и развитие здоровьесберегающей и 

безопасной сред.  

 Создание психолого-педагогической и пространственной сред, 

обеспечивающих благоприятные, психологически-комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающих 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами Школы. 

 Расширение представления опыта работы школы и филиалов 

педагогической общественности, формирование положительного имиджа 

деятельности Школы.  

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость 

в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и 

превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем 

педагогической профессии.  

Профессиональные заслуги  Людмилы Георгиевны перед школой 

сложно переоценить. Ее долгий трудовой путь, бесконечная 

работоспособность и высокий профессионализм были неоднократно 

отмечены наградами, дипломами и благодарственными письмами: 



 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.); 

 Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет» за сотрудничество в 

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке 

школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«Инновации. Интеллект. Культура». (2015г.); 

 Благодарственное письмо Главы администрации Уватского 

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по 

обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов, 

фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.); 

 Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума 

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и 

участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.); 

 Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи 

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.); 

 Сертификат участника конкурса исследовательских проектов 

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.); 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса 

«Инновационный подход». (2016гг.); 

 Диплом I степени Национальной премии в области образования 

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект 

образовательной организации – 2016. (2016г.); 

 Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой 



опыт образовательных организаций». (2017г.); 

 Благодарственное письмо Департамента образования и науки 

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг 

при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за 

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня 

Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг. 

(2017г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.); 

 Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации 

«Лучший учитель химии». (2017г.); 

 Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей 

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд 

педагогического мастерства». (2017г); 

 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна 

талантов».(2017г.); 

 Благодарность Межрайонного управления социальной защиты 

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе 

районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.); 

 Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

(2017г.); 

 Диплом I степени Национальной премии в области образования 

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт». 

(2017г.); 

 Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь» 

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.); 

 Благодарность АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» за активное участие в 

метапредметных состязаниях. (2018г.); 



 Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов». 

(2018г.); 

 Диплом руководителя образовательного учреждения от 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.); 

 Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ» 

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира. 

(2018г.); 

 Диплом за успешное прохождение теста «Руководитель 

образовательной организации». (2018г.); 

 Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки 

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.); 

 Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО 

«Центр Развития Молодежи». (2018г.); 

 Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное 

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе 

организации. (2018г.). 

Людмила Георгиевна пользуется заслуженным авторитетом как 

компетентный руководитель, много сделавший для развития своей школы. Ее 

неутомимый ежедневный труд на благо образовательного учреждения 

снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего коллектива. 

  



Шебалкина Мария Германовна 

Доказательство истинности любого призвания - любовь к тяжелой 

работе, которой оно требует.  

Логан Пирсолл Смит 

 

Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и 

высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород. 

Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку, 

можно выделить: стремление к инновациям и 

поискам, творческая активность и 

бесконечный карьерный потенциал. 

За всю свою жизнь Мария Германовна 

получила два высших образования: 

 1997-2002г. – Арзамасский 

педагогический институт им. А.П.Гайдара, 

специальность «учитель математики»; 

 2012-2014г. – Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Нижегородский институт менеджмента и 

бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по направлению «Менеджмент». 

Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года. 

До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди 

сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество 

«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников 

среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в 

учреждении началась эпоха перемен.  

На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не 

спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с 



большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два 

раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.  

Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных 

олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места.  

В МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов 

совместно с Нижегородским университетским округом ВШЭ ежегодно 

успешно проходит конкурс творческих идей и молодѐжных проектов «Взгляд 

в будущее». В рамках данного мероприятия ребята состязаются в решении 

задач по экономике, а также демонстрируют свою эрудицию в вопросах 

обществознания. По итогам конкурса все участники получают памятные 

подарки с символикой ВШЭ и сертификаты участников.  

В этом году проекты были посвящены решению проблемы 

взаимоотношений России с мировым сообществом, идеям протекционизма, 

налоговой политики, перспективы развития экономики России в 

сложившейся ситуации. В качестве членов жюри в конкурсе приняли участие 

преподаватели кафедры математической экономики и кафедры банковского 

дела В.В. Лакшина и Д.В. Балковская. Пока члены жюри подводи итоги, 

студенты факультета менеджмента Максим Петров и Антон Карманов 

провели для конкурсантов свой мастер-класс «iLeader: раскрой в себе 

лидера». Школьники покорили студентов Вышки своей заинтересованностью 

и готовностью к эффективной коммуникации. 

Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей, 

Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в 

различных статьях и публикациях. 

 Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание, 

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических 

компетенций у профессионалов и будущих педагогов посредством 

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьно-

университетского партнѐрства», с.51. 

 «Нижегородский психологический альманах». Статья: 



«Психологическое сопровождение старшеклассников в формировании 

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на 

базе образовательного учреждения». 

 Журнал «Современные научные исследования и инновации», 

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки 

будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках 

стратегической инициативы вуза». 

Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии 

Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами, 

дипломами и благодарственными письмами: 

 Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г). 

 Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

(2007г). 

 ПНПО: 2 учителя – обладатели гранта губернатора 

Нижегородской области (2007г). 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010». 

 Благодарственное Письмо Президента РФ (2014). 

 Победитель конкурса общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы (2015 г). 

 Диплом III степени в номинации «Программно-техническое 

решение для создания безопасной информационной образовательной среды 

ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная 

образовательная среда» (2016г). 

 Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750. 



 Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (2015). 

 Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(2015). 

 Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая 

проба (2015). 

 Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва) 

(2015). 

 Победитель Межрегионального творческого слета детских 

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду-

15» (2015). 

 2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (2016). 

 Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016). 

 Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» (2016). 

 Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016). 

 2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир» 

(2016). 

 Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация 

«Спорт - моя жизнь!» (2016). 

 Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике (2017). 

 Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции 

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017). 

 Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева 

(г.Москва) (2017). 

 1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ 



«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017). 

 Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ 

«Слово о Горьком» (2017). 

 В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в 

ряды «Российского движения школьников». 

Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание 

уделяет профессиональному самосовершенствованию. Об этом 

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации: 

 декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных 

заведений» г.Санкт-Петербург; 

 11.10.2016г. – 03.11.2016г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний 

Новгород; 

 октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург; 

 01.12.2015г. – 31.12.2015г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Тьютерское сопровождение образовательного процесса» 

г.Нижний Новгород; 

 23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические 

и информационные технологии» г.Нижний Новгород; 

 24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности 



организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

г.Нижний Новгород; 

 ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Платные услуги в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.Санкт-

Петербург; 

 16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа 

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород; 

 2005г. Государственный университет  - ВШЭ программа 

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва; 

 август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации 

Интернет Образования программа «Интернет – технологии для учителя - 

предметника» Г.Нижний Новгород; 

 08.05.2002г. Профессиональная подготовка по программе Intel 

«Обучение для будущего»; 

 2001г. Академия повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования  по программе «Очно – заочная 

школа управления: управление 

человеческими ресурсами» г.Москва; 

 1999г. Государственный 

университет  - ВШЭ программа 

«Преподавание экономических и бизнес - 

дисциплин» г.Нижний Новгород. 

Знающий, заботливый, требовательный 

директор, а также надѐжный друг, к которому 

в трудную и радостную минуту всегда можно обратиться. Бесценный дар 



Марии Германовны – искреннее внимание к коллегам, такт и деликатность в 

общении, желание помочь, научить и поддержать.  

  


