Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки,
самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита
времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное
от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за
собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения.
Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях
нашего выпуска.

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 - заслуженный экономист страны, 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 статьи и сам 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 российской экономики, 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.

Щеголькова Елена Владимировна
Сколько нужно ласки и заботы
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Постоянно маму заменять.
Щеголькова Елена Владимировна
появилась на свет в июне 1986 года в
городе

Талдом.

После

окончания

школы, ни разу не усомнившись в
выборе

будущей

поступила

профессии,

в

Московский

государственный
университет

она

областной
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.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
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

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

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,
всестороннеэрудированный

и

современный руководитель,
который,
потенциальных
стратегию,
учреждения.

цели

возможностей
и

задачи

коллектива,
развития

исходя

эффективно

дошкольного

из

определяет

образовательного

Носырева Наталья Рудольфовна
Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее
проще почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во
всем мире самые эффективные руководители знают парадокс: управление
начинается с лидера, но лидер в нем второстепенен.
Носырева Наталья Рудольфовна родилась
15 ноября 1967 года в городе Перми. В 1983 году
она успешно окончила школу и поступила в
Петровск-Забайкальское

педагогическое

училище.
В 1994 году, после получения диплома о
среднем

профессиональном

образовании,

Наталья Рудольфовна получила свою первую
работу. За всю свою трудовую биографию
героиня нашей статьи успела поработать на
таких должностях, как няня, воспитатель, учитель начальных классов и
директор по учебно-воспитательной работе. В 2007 году она окончила
Читинский государственный университет по специальности «менеджер»,
получив свое первое высшее образование.
С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева
возглавляет

ГАУСО

«Петровск-Забайкальский

комплексный

центр

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.
В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического
завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург»,
предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического
завода.
На основании постановления главы администрации г.ПетровскЗабайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург»
ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод».
В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского металлургического
завода» администрацией города было принято решение о создании центра
социального обслуживания. С 14 августа 2002 года санаторийпрофилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский
металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и
инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан
пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан,
не имеющих постоянного жилья.
С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с
открытием следующих дополнительных отделений:
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на 30 мест;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на 10 мест.
Основными задачами учреждения являются:


оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;


оказание помощи в реализации законных прав и интересов,

содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса;


социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом
Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и
совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено
несколько

курсов

профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и
инвалидами».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями».
- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным
«Председатели

ситуациям
и

Забайкальского
члены

КЧС

края»
и

по

направлению

ОПБ

МО».

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе
«Профилактика

социального

сиротства,

семейного

неблагополучия,

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы
2017 год ООО».
- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе
«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных.
Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах».
ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарнотехнический минимум для руководителей государственных учреждений».

За образцовое выполнение своих должностных обязанностей и
высокий профессионализм Носырева Наталья Рудольфовна неоднократно
отмечалась наградами и дипломами различного масштаба:


Диплом 3 место «Выборы: Вчера, Сегодня, Завтра»;



Благодарственное письмо за сотрудничество с учреждениями

культуры города;


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

творческий подход в выполнении общественной работы и в связи с Годом
добровольца в Российской Федерации;


Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной

эстафеты «Бег Мира»;


Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в
современных условиях».
Героиню нашей статьи можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, конечно же, самодостаточным человеком. Однако,
добившись

больших

профессиональных

высот,

она

не

собирается

останавливаться.
Носырева Наталья Рудольфовна - это обязательный, принципиальный и
целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и
постоянно

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди
сотрудников и подчиненных.

Сагалаева Ирина Юрьевна
Отправной точкой достижений является желание. Ни надежда, ни
пожелание, а именно стремительное пульсирующее желание, которое
выходит за пределы всего.
Наполеон Хилл
Сагалаева

Ирина

Юрьевна родилась 11 марта
1968 года в х. Двойновском
Новониколаевского
Волгоградской

района
области.

Через

некоторое

время

девочка

вместе

своей

семьей

была

со

вынуждена

переехать в город Урюпинск.
Во

время

учебы

в

Урюпинской школе юная Ирина демонстрировала не только успешное
усвоение учебных дисциплин, но и непосредственную заинтересованность в
общественной жизни учреждения. Так, помимо прилежной и старательной
ученицы она также являлась:


секретарем комсомольской организации;



членом городского комсомольского штаба;



капитаном сборной школы по волейболу;



членом городских команд по волейболу и баскетболу;



членом взрослой сборной города по волейболу;



участником школьного хора, вокальной группы;



оформителем стендов школьного музея (перо и чернила);



организатором общешкольных мероприятий и т.д.

В 1985 году Ирина Юрьевна окончила школу и стала студенткой

Волгоградского государственного педагогического института имени А.С.
Серафимовича физико-математического факультета. Новый коллектив сразу
же разглядел в нашей героине активную и амбициозную личность. С первого
курса она продолжила занятия волейболом, вошла в сборную института, а
начиная с третьего курса – стала ее капитаном. На втором курсе Ирина была
избрана комиссаром студенческого сельхоз отряда физико-математического
факультета для первокурсников. За комиссарские успехи она неоднократно
награждалась заграничными путевками в составе областной студенческой
делегации.

Во

время

учебы

молодая

студентка

также

возглавляла

студенческий пресс-центр, являлась членом комитета комсомола факультета
и ВУЗа, а также членом созданной на физико-математическом факультете
инициативной группы по студенческому обмену.
Дополнительное образование:


Диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Менеджмент

в

образовании»,

Межотраслевой

институт

повышения

квалификации кадров МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва 2005г.


Удостоверение о повышении квалификации «Теоретические

основы оказания первой помощи пострадавшим», Негосударственное
образовательное

частное

учреждение

организации

дополнительного

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва 2018г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации

«Ресурсный центр в муниципальной образовательной сети: нормативноправовые и организационно-функциональные аспекты», Волгоградский
государственный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2009г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Современный образовательный менеджмент», ГОУ ДПО
Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2010г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Управление образовательными системами в условиях внедрения
ФГОС», ГБОУ ДПО Волгоградская государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования, Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Подготовка руководителей ОУ к организации освоения и
введения ФГОС ООО», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Государственно-общественное управление образовательными
системами: сущностные характеристики, проектирование, оценка качества»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2014г.


Удостоверение о повышении квалификации по программе

обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны органов
местного самоуправления и объектовых звеньев единой государственной
системы предупреждения и квалификации чрезвычайных ситуаций, ГБОУ
ДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области, 2013г.


Диплом об

образовательной
профессионального

успешном прохождение теста:

организации»
стандарта

в
и

соответствии

ФГОС,

«Руководитель

с

требованиями

Всероссийское

тестирование

педагогов 2018г.


Сертификат об участие в работе «Русский язык в современной

школе», Общество преподавателей русского языка и литературы, 2014г.


Сертификат ученика интерактивной интернет-конференции, НП

«Российский книжный союз», Санкт-Петербург,2014г.


Сертификат

участника

III

Санкт-Петербургского

международного культурного форума, Фонд поддержки образования, СанктПетербург 2014г.


Сертификат

по

программе

«Применение

инновационных

технологий в образовании», Санкт-Петербургская Ассоциация ДО, 2009г.


Диплом «Ситуации успеха ученика и учителя», свидетельство о

регистрации СМИ ЭЛ №77-34271 выдано: 26.11.2010 Федеральным
агентством по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации,
2013г.


Диплом

участника

международной

конгресс-выставки

«GlobalEducation–образование без границ 2011», 2011г.


Сертификат «Технологии и бизнес», учимся с Intel, 2013г.



Сертификат участнику межрегионального научно-практического

семинара

«Дидактический

потенциал

электронных

образовательных

ресурсов в обеспечении уроков различного типа», МКУ «Методически
центр», Котово 2014г.


Сертификат «Наша будущая школа. Модернизация образования:

опыт ведущих школ России», Московская ассоциация предпринимателей
издательство

«учитель»

ассоциация

лучших

школ

России

ООО

«Интерстронг», Москва 2012г.


Сертификат

участнику

круглого

стола,

Волгоградская

государственная академия последипломного образования, Волгоград 2014г.


Сертификат

семинар-тренинг

«Кадры

и

взносы»,

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка, 2012г.


Сертификат

в

вебинаре-видеотренинге,

Академия

инновационного образования и развития, 2014г.

порталов»,

Сертификат
ФАО

по

ГОУ

проблеме
ВПО

«Технологии

«Волгоградский

образовательных
государственный

педагогический университет» Волгоград 2008г.


Сертификат

участника

областных

Рождественских

образовательных чтений, ГОУ ДПО «Волгоградская государственная
академия повышения квалификации», 2011г.


Сертификат

«Тьюторские

практики:

от

философии

до

технологии», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2013г.


Сертификат по ДОП «Государственно-общественное управление

образовательными системами: сущностные характеристики, проектирование,

оценка эффективности» ГАОУ ДПО «ВГАПО», Волгоград 2014г.


Сертификат

участника

авторского

семинара

кандидата

педагогический наук Л.В. Макмак, Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Волгоград 2015г.


Сертификат

«Адаптированная

образовательная

программа»,

«МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Лицензирование и государственная аккредитация

образовательной деятельности: новое в законодательстве», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Локальные акты образовательной организации.

Правовые вопросы», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат

«Общественное

управление

учреждением.

Финансово-экономические аспекты деятельности общественных советов»,
«МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Система внутреннего контроля образовательного

учреждения: организация, проведения, результативность», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Организация работы психолого-педагогической

службы», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат

«Система

оценки

качества

образования

в

образовательной организации», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Интерактивные методы в системе дошкольного

образования», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Устав и система локальных актов образовательной

организации», «МЦФЭР», 2014г.
В 1990 году Ирина Юрьевна получила высшее образование и
устроилась на работу в среднюю школу №2 города Урюпинска в должности
учителя математики. Нелегкие 90-е годы мобилизировали способности
молодого педагога. Помимо

преподавательской

деятельности, Ирина

Юрьевна зарабатывала себе на жизнь шитьем на заказ, пуховязанием и
оказанием медицинских услуг (в студенческие годы она параллельно
проходила обучение по программе «Медсестра гражданской обороны»).

Вскоре, после прохождения нескольких курсов повышения квалификации,
Ирина Юрьевна стала преподавать в школе еще и информатику. Постоянное
стремление к новизне и инновациям, колоссальная работоспособность,
ответственность и добросовестность молодого учителя не могли остаться
незамеченными администрацией школы. Так, в 2000 году Ирина Юрьевна
была назначена завучем по научно-методической работе с ведением уроков
математики и информатики.
В течение пяти последующих лет Ирина Юрьевна обучала учителей
школы, а также сотрудников управления образования информационным
технологиям,

использованию

мультимедийного

проектора,

созданию

презентаций и конструированию выступлений, докладов с использованием
мультимедийного оборудования. Также она разработала и внедрила в
практику работы школы систему многоаспектного анализа успеваемости
учащихся, которая позволила вывести аналитическую деятельности школы
на принципиально новый уровень, значительно сократив время на его
составление. Кроме того, разработанная система позволила проводить
сравнительный анализ в различные периоды обучения.
Опыт работы Ирины Юрьевны по данному направлению неоднократно
представлялся

на

конференциях

различного

уровня

(городских,

региональных, международных), публиковался в различных изданиях, имел
высокую оценку, а также лег в основу дипломной работы при прохождении
профессиональной переподготовки в МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Как заместитель директора по научно-методической работе, Ирина
Юрьевна выполняла следующие работы:


возглавляла работу научно-методического совета лицея,



выступала автором программ развития, информатизации школы и

председателем аттестационной комиссии школы,


курировала работу научного общества учащихся, работу с

одаренными учащимися, методическую работу учителей школы,


была

организатором

городских,

зональных,

областных

методических семинаров учителей по различным предметам и т.д.
С 2000 по 2007 год Ирина Юрьевна возглавляла городское
методическое объединение учителей информатики, а с 2003 по 2006 год –
была руководителем пункта первичной обработки регистрационных бланков
ЕГЭ по городу Урюпинску.
В 2007 году она также возглавляла рабочую группу школы по
подготовке документов и материалов для участия в конкурсном отборе
лучших школ РФ, а с сентября 2007 по август 2009 года – работала на
муниципальной службе в администрации городского округа Урюпинск
Волгоградской области.
Курировала большой ряд вопросов:


методическую работу в городских школах;



аттестацию педагогических и руководящих кадров;



организацию городских предметных олимпиад школьников;



организацию научной деятельности учащихся;



информатизацию образовательных учреждений города;



организацию профессиональных конкурсов;



организацию конкурсов «Ученик года»;



организацию

и

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации выпускников 9,11 классов.
С 2009 года и по сегодняшний день Сагалаева Ирина Юрьевна
возглавляет Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»
города Урюпинска.
За

плодотворный

общеобразовательного

труд

и

учреждения

несоизмеримый
Ирина

вклад

Юрьевна

в

развитие

неоднократно

отмечалась различными наградами:


Благодарность

Министерства

образования

Российской

Федерации, 2003г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

федерации, 2007 г.



Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2013 г.


Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2010г.


Почетная

грамота

администрации

комитета по образованию и науке, 2014г.


Медаль

за

заслуги

перед

Академией

Волгоградская

государственная академия последипломного образования (ГАОУ ДПО
«ВГАПО»), 2014г.


Почетная

грамота

за

активную

жизненную

позицию,

за

укрепление системы социального партнерства, защиту трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза и в честь юбилея,
Профсоюз

работников

народного

образования

и

науки

Российской

Федерации, 2018г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2017г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2014г.


Благодарность губернатора Волгоградской области, 2012г.



Благодарственное письмо за активное участие в реализации

программы

развития

молодежного

предпринимательства,

Управления

развития предпринимательства Администрации Волгоградской области,
НОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм,

поддержку творческих коллективов и талантливой молодежи, весомый
личный вклад в развитие культуры и искусства, Формула успеха,
Борисоглебск 2012г.


Благодарственное

письмо

Координационного

центра

национального домена сети Интернет за активное участие и поддержку
реализации семейного IT-Марафона в рамках проекта «Изучи интернет -

управляй им», плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Безопасная
информационная среда», 2018, 2019гг.


Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению

выборов Президента Российской Федерации, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, Москва 2018 (председатель уастковой
избирательной комиссии).


Благодарственное письмо за значительный вклад в развитие

патриотического

воспитания

реализацию

Волгоградской

в

подрастающего
области

поколения

и

успешную

Всероссийского

историко-

образовательного проекта «Парта Героя» в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Новая школа», Всероссийская политическая партия «Единая
Россия» Волгоградское региональное отделение, Волгоград 2018г.


Благодарность за помощь в организации форума малых городов

«Провинция», глава городского округа г.Урюпинск, 2018г.


Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Гимн России

понятными словами», Академия инновационного образования и развития,
Москва 2018г.


Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения,

посвященного

100-летию

со

дня

рождения

В.А.

Сухомлинского, Национальная родительская ассоциация, 2018г.


Благодарственное

продвижении

целевых

письмо

за

образовательных

плодотворную
проектов,

работу

высокий

в

уровень

подготовки выпускников, педагогическое мастерство, большой вклад в
воспитание подрастающего поколения и развитие инженерного образования,
Национально исследовательский университет «МЭИ», Москва 2018г.


Благодарность

за

помощь

в

организации

и

проведении

профориентационных встреч с обучающимися школы, Борисоглебский
филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 2018г.


Благодарность

за

успешную

организацию

и

проведение

Всероссийского образовательно-кадрового форума «Траектория развития.
Национальные

проекты

2018-2024»,

Комитет

совета

федерации

по

экономической политике, Москва 2018г.


Благодарность за помощь в проведении городского танцевально-

спортивного конкурса «Марафон здоровья-2018» Глава администрации
городского округа г.Урюпинск, 2018г.


Благодарность за участие в проекте, за активную жизненную

позицию, губернатор Волгоградской области.


Благодарственное письмо главы городского округа города

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2011г.


Благодарственное письмо главы городского округа города

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г.


Благодарность главы городского округа города Урюпинска -

Председателя Урюпинской городской Думы, 2013г.


Благодарность главы городского округа города Урюпинска -

Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г.


Благодарность главы городского округа город Урюпинск, 2014г.



Благодарность,

администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области, 2011г.


Благодарственное

письмо,

ОО

«Ассоциация

творческих

педагогов России» ОРГ КОМИТЕТ, 2013г.


Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей

«Инфоурок»,2014г.


Благодарность «Я поведу тебя в музей», МБУ гимназия №35,

2013-2014г.


Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2011г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г.



Благодарственное

письмо

Тамбовский

Государственный

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тамбов 2012г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г.



Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2013г.



Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского
муниципального района Волгоградской области, 2012г.


Благодарность

за

участие

в

проекте

«Основы

предпринимательской деятельности», УФНОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за активную работу по популяризации пожарной

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной
части, 2011г.


Благодарность за активную работу по популяризации пожарной

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной
части, 2012г.


Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского
муниципального района Волгоградской области, 2010г.


Благодарственное

письмо

за

эффективность

работы

по

внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс,
большой вклад в расширение связей с образовательными учреждениями
высшего профессионального образования в рамках профессиональной
подготовки

обучающегося,

Администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области, 2010г.


Благодарственное письмо за большую работу по организации и

проведению XXI областного конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2010», созданию благоприятных условий для проведения
конкурсных

мероприятий,

Администрация

городского

округа

город

Урюпинск Волгоградской области.


Призер Всероссийского конкурса для руководителей сферы

образования, 2012 год, грант 3 млн. рублей.


Эксперт Всероссийской национальной родительской ассоциации,

2018г.


Член всероссийского экспертного совета по информационной

безопасности, с 2015 года по настоящее время.


Эксперт

Всероссийской

образовательной

программы

«Гимназический союз России», Фонд поддержки образования, с 2015 года по
настоящее время.

Анализируя деятельность Сагалаевой Ирины Юрьевны, можно прийти
к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный директор
общеобразовательного учреждения, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как грамотного и
ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

