Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства
Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель,
а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее
герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра
экономического развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики».В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российскойэкономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Трухина Светлана Николаевна
Руководитель общеобразовательного учреждения – удивительная
профессия, здесь без особого таланта, творческого потенциала и огромного
трудолюбия не обойтись. Но директор школы, прежде всего, является
человеком, и его личные качества имеют определяющее значение.
Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе
Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и порядочной семье. Будучи
школьницей, она отличалась пытливой любознательностью и огромной тягой
к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна
получила

высшее

педагогической

образование

специальности

по

«учитель

немецкого языка».
На

сегодняшний

день

Светлана

Николаевна Трухина является директором
МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она
возглавляет вот уже как пять лет. До того, как
Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения,
она 30 лет своей жизни посвятила учительской
работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения
его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти

строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;



Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального
коллектива под руководством достойной управленческой команды.


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание

подрастающего поколения».
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В
1991

году

он

окончил

Свердловский

государственный педагогический институт по
специальности «учитель географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования Владимир Васильевич продолжил
обучение.
В
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

по

специальности

«театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей сценического
искусства при Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по
направлению «Менеджер сценических искусств высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак

почѐта

«Признание

и

почѐт

Сочинцев»;


Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
Владимир

Васильевич

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

Сафроняк Галина Александровна
Во всем нужно держаться трех начал: истинного, честного и полезного.
Ж. Мармонтель
Сафроняк

Галина

Александровна

родилась

8

сентября 1959 года. В 1980 году
она

окончила

Винницкий

государственный педагогический
институт имени Н. Островского по
специальности «учитель истории и
обществоведения».
На

сегодняшний

день

Галина Александровна является талантливым, успешным и эрудированным
директором Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №43» города Севастополя. Но чтобы
достичь столь престижной и ответственной должности ей пришлось пройти
большой профессиональный путь.
Этапы

профессиональной

деятельности

Сафроняк

Галины

Александровны:


1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка

Черкасской области;


1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь;



1985-1990г.г.:

учитель

истории

Средней

школы

№49,

г.

Севастополь;


1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г.
Севастополь;


1991-1992г.г.:

секретарь

комиссии

по

делам

Чернобыля

Государственной городской администрации, г. Севастополь;


1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра

занятости, г. Севастополь;


1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной

работе ПТУ-2, г. Севастополь;

работе

1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной
Севастопольского

центра

профессионально-технического

образования;


2001-2003г.г.:

директор

учебно-методического

центра

профессионально-технического образования, г. Севастополь;


2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г.

Севастополь.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным
изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д.
Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.
Городскими властями под ее строительство был выделен большой
участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218
деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа
носила название средняя, политехническая трудовая.
Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были
заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию.
В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей
Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных
музеев.
С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования
Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит
преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение

лучших

традиций

школы.

В

2004

году

школа

получила

статус

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка.
«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя
которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на
Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву
гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных
конференций, а также городских и международных предметных олимпиад.
Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов!
В условиях реализации Федеральных государственных стандартов
образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области
использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным,
содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа
активно внедряет информационные технологии в учебный процесс.
Внедрение

информатизации

как

новой

образовательной

технологии

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому
посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа
– интеграция в мир информационного общества».
Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов,
склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и
сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а
также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным
направлением

работы

школы

является

гражданско-патриотическое

воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и
призерами различных соревнований по данному направлению.
Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно
функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является
центром патриотической работы.
С 2015 года школа принимает участие в масштабных мероприятиях
Всероссийского уровня:


Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Победитель в номинации «Лучшее учебное учреждение» в

рейтинге «100 лучших предприятий и организаций России-2015»;


Лауреат Всероссийского конкурса образовательных проектов и

программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и Патриот России-2015»;


Лауреат конкурса «Школа здоровья -2016» в номинации

«Образовательная организация – территория здоровья»;


Лауреат–победитель «Всероссийской выставки образовательных

учреждений», 2017 г.;


Лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса

образовательных организаций;


Лауреат-победитель Всероссийской интернет выставки-смотра

образовательных учреждений «От детского сада до университета».
В

Школе

№43

города

Севастополя

трудится большое

число

высококвалифицированных педагогов. Они успешно осваивают современные
технологии, смело внедряют их

в школьную практику, постоянно

совершенствуются в профессии, подтверждая свою компетентность. Ярким
примером высокого педагогического мастерства и ответственного отношения
к делу служат успехи школьников на региональных и Всероссийских
конкурсах и олимпиадах.
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм,

а

также

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна
неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами:


Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г.



Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г.



Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г.



Почетная грамота Севастопольской городской государственной

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом»,
2011г.


Грамота Департамента образования и науки города Севастополя,

2014г.


Благодарственное письмо Департамента Ленинского района

Правительства Севастополя, 2015г.


Грамота

Севастопольского

регионального

отделения

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов»,
2015г.


Грамота общественной организации Севастопольский Союз

ветеранов Российской Федерации, 2015г.


Благодарность

Севастопольского

регионального

отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г.


Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя,

2015г.


Почетный знак «Директор года-2015», 2015г.



Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава»,

2015г.


Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г.



Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015

г.
Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного
совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет
этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия
приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014;


Курс

«Концептуальные

положения

и

методы

перевода

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с
требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 ,
год окончания 2014;


Курс

«Разработка

основной

образовательной

программы

основного общего образования с учетом федеральных государственных
требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015;


Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015;


Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов —
112 , год окончания 2017.
Быть директором школы – предназначение, судьба! Немного в мире
существует профессий, равных данной по мере ответственности перед
обществом. Умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий
на постоянную трату душевных и физических сил, а также бесконечный
творческий поиск.

