
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и 

понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная 

постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в 

надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть 

успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем 

выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.  

  



Цуканов Николай Николаевич 

Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и 

политический деятель, полномочный представитель Президента в Уральском 

федеральном округе, член Совета Безопасности, секретарь Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления, член 

Государственной пограничной комиссии России, а также член Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

 

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово 

Гусевского района Калининградской области. 

Родители нашего героя работали на швейной 

фабрике в Гусеве: отец - мастером-наладчиком 

швейного оборудования, мать - закройщицей, а 

затем - депутатом Гусевского районного Совета 

народных депутатов. 

 

В 1983 году Николай Николаевич окончил в 

Гусеве Среднее профессионально-техническое 

училище №17 по специальности 

«электрогазосварщик». С 1988 года он учился 

на агрономическом факультете 

Калининградского филиала Ленинградского 

сельскохозяйственного института. Однако данное учебное заведение он не 

окончил.  

В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы 

приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности 

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата 

психологических наук в Казанском государственном техническом 

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и 

мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его 

эмоциональное выгорание». 

 



После окончания училища будущий политик работал электросварщиком на 

заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил 

срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе 

советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского 

городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в 

пионерский лагерь «Орленок». 

 

С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем 

секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района 

Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома 

ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское 

хозяйство. 

 

В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться 

бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет 

будущий политик уехал на учебу в город Москву. 

 

По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в 

московском ЗАО «Научно-технический центр «Техинвестмед» 

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое 

время он также являлся учредителем этой фирмы. В 2003 году Николай 

Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал 

и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное 

производство). 

В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во втором 

туре он был избран главой администрации муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район». За амбициозного политика 

проголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке 

самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет. 

В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года 

- должность секретарь политсовета Калининградского регионального 

отделения партии «Единая Россия». 

 



В 2010-2016 годах герой нашей статьи являлся губернатором 

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная 

дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента 

РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов 

официально вступил в должность. 

 

4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом 

Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй 

номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина 

Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста губернатора и 

назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской 

области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах губернатора 

Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был выдвинут партией 

«Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Игорь 

Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась церемония 

инаугурации. 

 

28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял 

досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора 

Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным 

представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 

(сменил на этом посту Владимира Булавина). 

 

На сегодняшний день Николай Николаевич Цуканов является членом Совета 

безопасности РФ, членом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, а также действительным 

государственным советником РФ 1-го класса. 

 

В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития 

гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай 

Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний 



рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской 

и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и 

Александром Жилкиным (47 баллов). 

 

Государственные награды Николая Николаевича Цуканова: 

 Орден Почета; 

 Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район» (2009г.); 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (2011 г.); 

 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени; 

 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»; 

 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» 

(2012г.); 

 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.); 

 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.); 

 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.); 

 Именное огнестрельное оружие. 

  



Щеголькова Елена Владимировна 

Всѐ на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим, а не по 

собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почестей или 

чего-нибудь ещѐ. 

Иоганн Вольфганг Гете 

 

Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в 

городе Талдом. После 

окончания школы, ни разу не 

усомнившись в выборе будущей 

профессии, она поступила в 

Московский государственный 

областной университет по 

специальности «логопедия».  

Свою трудовую 

деятельность Елена 

Владимировна начала в родном дошкольном учреждении учителем-

логопедом. Через какое-то время она была переведена на должность 

старшего воспитателя. 

Профессиональная биография Елены Владимировны коренным 

образом изменилась в 2015 году, когда ей было предложено стать 

заведующей дошкольного учреждения. Вот уже на протяжении четырех лет 

героиня нашей статьи руководит МДОУ Детским садом комбинированного 

вида №1 «Аленка», параллельно осуществляя педагогическую деятельность. 

Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.  

Основной целью деятельности учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также 



осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно 

этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров. 

Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический 

стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными 

кадрами. В саду широко распространено наставничество.  

Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных 

уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные 

праздники.  

Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского 

патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района 

также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения 

постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода 

соревнованиях.  

Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей 

возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды 

отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами: 

 Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов 

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и 

учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской 

области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»; 

 Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских 

садов России; 

 Удостоверение лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.; 

 Диплом лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г. 



Для повышения личной эффективности руководителю необходимо 

заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных 

навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как 

заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое 

внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов 

повышения квалификации: 

 Курс «Воспитание культуры речи у дошкольников с 

использованием игровых технологий», Московский Государственный 

Областной Университет, 2011г.; 

 Курс «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования)», Академия 

Социального Управления, 2014г.; 

 Курс «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2014г.; 

 Курс «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», 

2014г.; 

 Курс «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», Московский Государственный Областной 

Гуманитарный Университет, 2014г.; 

 Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.; 

 Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Институт 

мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.; 



 Курс «Логопедическая 

ритмика: современные методики в 

работе с детьми с нарушениями речи», 

Столичный учебный центр, 2019г. 

Несомненно, Щеголькова Елена 

Владимировна - грамотный, 

всесторонне-эрудированный и 

современный руководитель, который, 

исходя из потенциальных 

возможностей коллектива, эффективно 

определяет стратегию, цели и задачи 

развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

  



Мальцева Марина Александровна 

Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено 

власти. Оно даѐт возможность всем гражданам участвовать в решении 

социально-экономических вопросов своей территории, проявлять 

общественные инициативы, отстаивать свои интересы. Именно от 

профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников 

органов местного самоуправления зависит благосостояние людей. 

Мальцева Марина Александровна 

родилась 25 февраля 1975 года в поселке 

Бреды Челябинской области. Детство Марины 

было благополучным, но ей всегда хотелось 

поскорее вступить в самостоятельную жизнь. 

Уже в школьные годы она поняла, что ей по 

душе те занятия, где требуется проявить во 

всей полноте свои организаторские 

способности.  

В 1995 году Марина окончила 

Троицкий сельскохозяйственный техникум по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит», 

а в 2001 году - Академию труда и социальных отношений города Челябинска 

по тому же направлению.  

Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие 

годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в 

Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года 

Марина Александровна служила старшим государственным налоговым 

инспектором МНС РФ.  

Далее: 

 С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ. 

 С 2001 по 2010 гг. - руководитель  Брединского участка ОАО 



«Челябоблтоппром». На данном  

 предприятии работал в основном мужской коллектив, который не 

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя – женщину. 

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина 

Александровна приобрела все необходимые организаторские качества - 

целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение 

отвечать за свои действия и поступки.  

 С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления 

администрации Брединского муниципального района,  

 С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы 

Брединского муниципального района, руководитель финансового 

управления. 

Основными функциями работы финансового управления являются: 

 Разработка и реализация основных направлений единой 

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в 

Брединском муниципальном районе. 

 Организация работы по составлению и составление проекта 

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период, а также представление его с необходимыми документами 

и материалами в Администрацию района и главе Брединского 

муниципального района. 

 Разработка предложений по совершенствованию принципов 

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса 

на территории района. 

 Разработка предложений по привлечению в экономику района 

дополнительных кредитных и финансовых ресурсов из бюджета 

Челябинской области. 

 Осуществление финансового контроля над сохранностью, 

эффективным и целевым использованием бюджетных средств. 

 Оказание организационно-методической помощи в пределах 



своей компетенции. 

 Разработка предложений по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления района, структурных подразделений 

администрации района; участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском 

муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы 

района. 

 Организация исполнения бюджета Брединского муниципального 

района. 

 Применение принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

 Организация учета и составление отчетности об исполнении 

бюджета Брединского муниципального района, консолидированного 

бюджета Брединского  муниципального района, а также сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. 

 Выявление, предупреждение, недопущение и пресечение 

неправомерных и неэффективных действий по формированию, 

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств, 

предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным 

юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна 

курирует как заместитель главы района: 

 Планирование и прогнозирование экономики Брединского 

муниципального района на долгосрочную перспективу; 

 Организация и исполнение текущего и перспективного 

финансового планирования; 

 Подготовка доклада и планов действий по социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района; 



 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

развитие бизнес-климата и улучшение инвестиционного климата в 

Брединском районе; 

 Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и 

социального развития Брединского муниципального района; 

 Формирование системы Проектного управления в Брединском 

муниципальном районе; 

 Координация трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского 

муниципального района; 

 Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских 

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности; 

 Реформирование бюджетного процесса в Брединском 

муниципальном районе; 

 Внедрение и совершенствование программно-целевых методов 

бюджетного планирования; 

 Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными 

финансами; 

 Организация финансового обслуживания через казначейскую 

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района; 

 Организация внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

 Организация и развитие контрактной системы в Брединском 

муниципальном районе; 

 Разработка и реализация нормативных правовых актов по 

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного 

развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего 

финансового контроля; 



 Контроль за выполнением нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, бюджетополучателями 

Брединского муниципального района; 

 Выполнение исключительных полномочий руководителя 

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в 

Брединском муниципальном районе. 

Творческий и работоспособный коллектив финансового управления 

состоит из 24 человек, где средний возраст трудящихся – 37,5 лет.  

За время работы в должности руководителя финансового управления 

Мальцева Марина Александровна зарекомендовала себя как грамотный 

руководитель, требовательный организатор и прекрасный человек. Кроме 

всего прочего, она отличилась высоким уровнем ответственности и умением 

принимать самостоятельные решения. 

 



  



Иванова Елена Васильевна 

Не бойтесь отдавать все силы даже самой мелкой и незначительной 

работе, тогда грандиозные планы осуществятся сами собой.  

Дейл Карнеги 

 

Иванова Елена Васильевна родилась в 1959 году на территории 

Калининградской области. В 1976 году, после окончания 

общеобразовательной школы, она 

стала студенткой 

Калининградского 

государственного университета.  

В 1981 году Елена 

Васильевна начала свою трудовую 

деятельность. После получения 

высшего образования она сразу же 

устроилась работать учителем 

географии в среднюю школу №22 

города Каменска-Уральска, куда 

переехала вместе с мужем 

военнослужащим.  

С 1982 по 1986 год Елена 

Васильевна трудилась методистом 

в Рижском высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. 

Алксниса.  

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград 

и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней 

общеобразовательной школе №22.  

В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как 

учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и 



заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31, 

но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является 

бессменным руководителем данного образовательного учреждения.  

Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела. 

Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт 

административной работы позволяют ей умело руководить образовательным 

учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей 

удалось создать дружный, сплоченный коллектив учителей 

единомышленников, способный воплощать в жизнь передовые 

педагогические и творческие идеи.  

Под чутким руководством Елены Васильевны в учреждении 

проводится апробация новых программ и технологий, а также городские, 

областные, Всероссийские и международные семинары по различным 

аспектам учебно-воспитательного процесса. 

За творческое отношение к работе, а также высокий профессионализм 

Елена Васильевна неоднократно отмечалась многочисленными наградами и 

премиями. Под ее руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может 

похвастаться следующими достижениями: 

 1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в 

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»; 

 2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса 

школьных библиотек «Библиобраз». 

 Дипломант областного конкурса в сфере профилактики 

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация: 

«Общеобразовательное учреждение». 

 Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной 

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические 

технологии.  



 2012 г. - участие в международном проекте «Организация 

межшкольного взаимодействия в сфере школьного телевидения» и 

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой 

программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия. 

 С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по 

физико-математическому и лингвистическому направлениям. 

 С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению 

апробации модульной дополнительной образовательной программы по 

развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций среднего профессионального образования в Калининградской 

области. 

 С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой 

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации». 

 2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на 

обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

 2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебно-

методического комплекса по изучению основ программирования в начальной 

школе. 

 2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания». 

 2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России»». 

Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна 

также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является 

автором большого количества статей, докладов и публикаций: 



 Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В. 

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г. 

 Совершенствование содержания информационно обучающей 

среды школы. Автор Иванова Е.В. Инновационные направления 

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред. 

Л.М.Коваленко, В.В.Малыхиной.- Калининград: из-во РГУ им. 

И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Приоритетные 

направления образовательных технологий: опыт практической реализации 

сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко, 

В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Инновационные 

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы 

(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г. 

 Особенности обучения членов согласительной комиссии 

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий 

научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г. 

 Профессиональная компетентность педагога в русле 

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В. 

Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления 

в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. 

 Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС 

начального общего образования. Автор Иванова Е.В. , Самсонова Н.В. 

Гармонизация родительско-учительских взаимоотношений в начальной 

школе: сб.науч.ст/НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма профи»».- Калиниград: из-во 

РГУ им. И.Канта, 2014г.-179с. – С.4-7 



 Актуальные проблемы педагогического образования: теория и 

опыт практического осмысления. Автор Иванова Е.В. Условия 

стардартизации процедур урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений. Сб.науч.ст./НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма 

профи»». –Калининград: из-во РГУ им. Канта,2015г.-181с.- С.8-12 

 Неформальное образование родителей в области медиации. 

Автор Иванова Е.В., Керевичене Е.Е. Известия Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 

Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №4(34). – С. 134-136. 

 Управленческая компетенция директора школы: аспект 

обеспечения безопасности педагогической системы. Автор Иванова Е.В. 

Силина С.Н. Известия Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. Калининград: 

Изд-во БГАРФ-2015г. №2(32). – С. 222-224. 

 Педагогическое обеспечение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Автор Иванова Е.В. 

Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: 

психолого-педагогические науки. Калининград: 

Изд-во БГАРФ-2015г. №(33). – С. 216-220. 

Так увлеченно и целенаправленно под 

руководством директора Ивановой Елены 

Васильевны трудится педагогический коллектив 

МАОУ средней общеобразовательной школы №31 

города Калининграда.  

 


