Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной
России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь проходит испытание на прочность современная российская
государственность.

Сергей Викторович Чеботарев —
российский чиновник, который, начав
с малого, сумел собственной
компетентностью и
профессионализмом завоевать
безупречную репутацию и добраться
до высоких должностей. Так, после
нескольких лет службы в пограничных
войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году
Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам
Северного Кавказа.

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,
выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу,
которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру
довелось в пограничных войсках Российской Федерации.

В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил
привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал
читать лекции в столичных вузах.

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он
получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента, занимающегося межрегиональными и культурными
отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных
войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец,
умеющий в нужный момент принять верное решение.

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт,
что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу
комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и
форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в
международном формате, что также требовало от членов комиссии
профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка:
чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом
правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Морев Павел Анатольевич
Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное,
что нам на самом деле нужно – тщательная подготовка, добросовестная
работа и извлечение уроков из поражений.
Колин Пауэлл
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М.
Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра управления
по специальности «Международный бизнес в академии
народного

хозяйства

при

правительстве

Российской

Федерации».
Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году,
устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал
директором дочернего предприятия «РШ-Центр».
В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН»
ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела
управления проектами данной организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.
За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;

для

3-4

линий



Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом
Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники –
орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился
ордена «Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

–

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
Подольск»

ПАО

ассоциируется

высокими

производства,

–
с

технологиями,

современными
управления

«ЗиО

методами
и

организацией
а

также

профессионализмом специалистов
высочайшего

уровня.

Но

руководство завода не останавливается на достигнутом, а успешно осваивает
новые возможности для развития, создавая сегодня основу для будущих
побед.
Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев
Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.

Иванова Елена Васильевна
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система

рационального

планирования,

организация

деятельности

ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение
этих вопросов обусловлено умением руководителя школы творчески
использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от
взаимоотношений в коллективе до активности учителей и обучающихся в
образовательном процессе.
Иванова Елена Васильевна
родилась

в

1959

территории

году

на

Калининградской

области. В 1976 году, после
окончания общеобразовательной
школы, она стала студенткой
Калининградского
государственного университета.
В

1981

Васильевна
трудовую

году

Елена

начала
деятельность.

свою
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,

единомышленников,

способный

сплоченный

коллектив

воплощать

в

жизнь

учителей
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 учебнометодического 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.

среды

Совершенствование содержания информационно обучающей
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

опыт

Актуальные проблемы педагогического образования: теория и
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.
В ходе трудовой деятельности Елена Васильевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность,
уважительное и чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с
требовательностью и дисциплинированностью.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.

До сущности протекших дней, до их причины,
До оснований, до корней, до сердцевины…
Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную
позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей
душой болеющего за свое дело.

Симонов Александр Павлович
Успех следует измерять не столько положением, которого человек
достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он
преодолел, добиваясь успеха.
Букер Вашингтон
Александр
Симонов

Павлович

родился

в

городе

Белорецке 7 августа 1978 года.
С

раннего

возраста

он

отличался большим трудолюбием
и

небывалой

целеустремленностью. Родители
маленького Саши работали на
металлургическом

заводе,

поэтому большую часть своего времени мальчик проводил со своими
бабушками, дедушками, а также двоюродными братьями и сестрами.
В 1986 году Александру вместе с родителями пришлось переехать в
Магаданскую область в поселок Эльген Ягоднинского района. По приезду
отец мальчика устроился работать на местную ферму. Это место очень
заинтересовало и юного Александра. Так, в течение 10 лет он каждые летние
каникулы

приходил

трудиться

на

ферму,

пока

его

одноклассники

наслаждались беззаботным отдыхом. Александру очень нравилось ухаживать
за животными, он даже мечтал стать ветеринаром или зоотехником.
В 1995 году, вопреки юношеским мечтам, Александр Павлович
поступил

на

филологический

факультет

Северного

международного

университета. В 2001 году, еще не получив диплома о высшем образовании,
он уже в полной мере познал всю сущность педагогической деятельности. В

течение года Александр Павлович работал в школе-интернате для детей,
попавших в сложную критическую ситуации. Сначала он занимал должность
учителя ОБЖ, затем – педагога-организатора, а после выпуска из
университета – учителя русского языка.
В

2006

году

талантливый

педагог

перешел

работать

в

профессиональное училище, но уже в должности заместителя директора по
воспитательной работе. Контингент учреждения составляли дети из
неблагополучных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Шесть
лет добросовестного труда на благо образовательной организации принесли
свои результаты. В 2011 году Александр Павлович был назначен директором
Центра психолого-медико-социальной помощи. За три года работы под
руководством новоиспеченного управленца учреждение продемонстрировало
мощную динамику развития.
В 2014 году героя нашей стати ждал еще один карьерный виток. Так, в
связи с освобождением поста, Александра Павловича назначили директором
Специальной коррекционной школы IIIV вида №19. Это учреждение он
возглавляет и по сегодняшний день.
За время работы в ГКОУ «МОЦО №1» Симонов Александр Павлович
проявил себя как грамотный и умелый управленец, постоянно находящийся в
творческом поиске. Высокий уровень владения основами планирования и
прогнозирования

деятельности

образовательного

учреждения,

личные

организационно-административные качества позволили ему создать и
апробировать

продуктивную

модель

управления

образовательным

процессом.
Как директор, Александр Павлович создает благоприятную атмосферу
в учреждении и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая
педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности,
увлечения и педагогическую компетентность.
На сегодняшний день Центр является областной экспериментальной

площадкой по апробации и введению ФГОС для учащихся с умственной
отсталостью.
В

учреждении

под

его

руководством

проводится

опытно-

экспериментальная работа педагогами по темам:


«Альтернативная коммуникация как средство общения детей с

нарушением речи»;


«Разработка приложений (в том числе и для мобильных

устройств) для образовательного процесса с использованием панорамных
фотографий и 360 градусов видео съемки»;


«Внедрение

дополнительного

инновационных

образования

по

технологий

информатике

на

для

занятиях

учащихся

с

интеллектуальными нарушениями»;


«Применение скандинавской ходьбы в классах с нарушениями

интеллекта»;


«Образование

обучающихся

с

умеренной

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I и II вариантам ФГОС»;


«Культура

деловой

письменной

речи

и

современные

информационные технологии для детей со сложной структурой дефекта»;

коррекции

«Использование

национальных

психоэмоционального

фольклорных

состояния

ребѐнка

с

мелодий

в

ТМНР

и

аутистическими проявлениями».
За последние три года Центр под руководством Александра Павловича
принял участие и занял призовые места более чем в 30 конкурсах различных
уровней, как для педагогов, так и для учащихся:


Лучшая коррекционная образовательная организация-2015года и

2016 года;


Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший интернет-

сайт образовательной организации-2016»;


Победитель конкурса «Зеленая Россия» в рамках специального

проекта «Лес Победы»;



Победитель областного конкурса профессионального мастерства

«Педагог года 2015» и « Педагог года 2016»;


Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-

2016»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2017»;


Знак качества «Лучшее-детям», 2017г.;



Диплом участника коллектива за пропаганду здорового образа

жизни.


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций» в г. Омске, 2016г.;


Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в

г. Твери в номинации «Ландшафтный дизайн», 2017г.;


Участие в региональном семинаре-совещании

по проблеме:

«Школа доступного образования: новый взгляд», 2016, 2017гг.
Вот уже несколько лет Симонов Александр Павлович руководит ГКОУ
«Магаданский областной центр образования №1», являясь не только
целеустремленным и компетентным руководителем, но и инициатором тех
преобразований, которые происходят в учреждении, гарантом делового
подхода и сотрудничества в решении текущих и перспективных задач.

Современный руководитель образовательной организации определяет

стратегию, цели и задачи еѐ развития, принимает решения о программном
планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

