В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Константин Юрьевич Носков
Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической,
политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также
общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном
этапе развития современной цивилизации, который характеризуется
преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах
жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из
главных ролей в решении
данного вопроса играет
развитие цифровой
экономики в стране.
Константин Юрьевич Носков
— человек, которому
удалось сделать серьезную
карьеру в политике
буквально с нуля. В течение
десятилетий герой нашей
статьи вникал в
экономические и политические тонкости, занимая различные посты в
правительстве РФ. В 2018 году Константин Юрьевич был назначен
министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. На сегодняшний день он также является экспертом в
сфере IT и руководителем Аналитического центра при Правительстве РФ.

Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке Октябрьский
Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую
государственную академию приборостроения и информатики по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по
специальности «Стратегическое управление».
В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в программе
канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал как эксперт
и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную подкованность
в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава казалась

молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин Юрьевич
принял решение связать собственную биографию с управленческой
деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического
развития страны.

В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя
директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до
2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы,
демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности.
В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы
Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее
место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к
практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства.
По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно
отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание
профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику
современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом.

По признанию Константина Юрьевича Носкова, подобные аналитические
исследования проводились как по госзаказу, так и по инициативе
руководства центра. В интервью Константин Юрьевич подчеркивал, что в
работе аналитический центр не просто систематизирует имеющуюся
информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых специалистов и
экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники центра и готовят
бумаги, которыми во многом руководствуются и другие подразделения
российского правительства.
Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что именно
под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная команда
IT-профессионалов.

В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином
Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и
внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая

экономика РФ». Также известно, что Константин Носков сегодня входит в
совет руководителей компании «Транстелеком».
В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей школы
экономики HSE Alumni Awards.

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна
«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с
большим будущим». Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна – ярчайший
пример человека, который каждый день без остатка отдает себя
любимому делу в сфере дошкольного образования.
Рамиля Гайнетдиновна появилась на свет 28 июня 1973 года в рабочем
поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В
1990 году она с медалью окончила среднюю общеобразовательную школу, а
затем поступила в Набережночелнинский государственный педагогический
институт. Завершив обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна получила
профессию воспитателя и педагога дошкольной педагогики и психологии.
Трудовую
дошкольного

деятельность
образования

в

сфере
Рамиля

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же
после окончания института. Долгое время она
трудилась воспитателем, затем – старшим
воспитателем, и лишь в 2002 году она была
назначена на должность заведующей детского
сада №45 города Альметьевска. После девяти
лет непрерывной руководящей деятельности в
данном учреждении, молодую заведующую
пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и
по

сегодняшний

день

Рамиля

Гайнетдинова

успешно

руководит

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1
«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.
За

многолетний

добросовестный

труд

Рамиля

Гайнетдиновна

неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:



Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования

АМР РТ», 2007г.


Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ,

2008г.


Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г.



Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики

Татарстан. 2015г.


Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г.


Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года
-2015».


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г.



Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017
г.


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г.



Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом
форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему
«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных
моментов в ДОУ» 2018 г.


Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему
«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ»,
2018г.
Широкий

кругозор,

высокий

уровень

ответственности,

тонкое

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали
Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и

других сотрудников детского сада.
Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность
способствуют

сегодня

активной

общественной

жизни

дошкольного

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей
принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях
экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а
также во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Для Рамили Гайнетдиновны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ, для того, чтобы ее детский
сад развивался и процветал.
Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и
вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью.
Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в
образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно
выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик.

Михайлов Сергей Владимирович
Я славил всегда сыновей Гиппократа,
А также прекрасных его дочерей.
Кто жизнь посвятил своим белым халатам
И лечит исправно рабов и царей…
Кто боль человека сквозь сердце пропустит,
Приложит старанье, и руки, и разум,
Спасѐт от страданий, печали и грусти,
Хотя иногда это будет не сразу…
Михайлов Сергей Владимирович родился 27 ноября 1970 года в городе
Целиноград Казахской ССР. В 1974 году вместе со своей семьей он переехал
в город Тольятти Самарской области.
В

1987

году

Сергей

Владимирович

попытался

поступить

в

медицинский институт, но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Так он
устроился

простым

санитаром

в

нейрохирургическое

отделение

Тольяттинской Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина. Спустя один год
Сергею Владимировичу все же удалось поступить в Куйбышевский
медицинский институт на педиатрический факультет.
Завершив обучение в институте, в
июле 1994

года, он был принят в

наркологическое
Тольяттинского

отделение

№8

наркологического

диспансера для прохождения годичной
интернатуры по специальности «Психиатрия – наркология». В августе 1955
года Сергей Владимирович был переведен на должность врача-психиатранарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:



1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
пройденные Сергеем Владимировичем за последние 11 лет:


06.02.2008 г.-06.06.2008 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
ГБОУ

ВПО

Самарский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России.


31.01.2011 г.-15.03.2011 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Сексология», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования» МЗ РФ.


14.05.2013

«Особенности

г.-21.06.2013

управления

г.

-

повышение

здравоохранением

в

квалификации
условиях

его

реформирования», ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава России.


10.02.2014

г.-07.03.2014

г.

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ.


01.02.2016 г.-08.07.2016 г. - профессиональная переподготовка по

программе «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».


20.03.2017

«Сексология»

ФБОУ

г.-15.04.2017
ДПО

г.

-

«Российская

последипломного образования» МЗ РФ.

повышение

квалификации

медицинская

академия



15.11.2017

«Сексуальные

г.-21.11.2017

расстройства

усовершенствования

врачей

у
–

г.

повышение

-

мужчин»,
филиал

квалификации

Пензенский

ФГБОУ

ДПО

институт
«Российская

медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.


29.10.2018

г.

г.

-26.11.2018

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», Пензенский институт усовершенствования врачей
– филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ.


11.02.2019 г.-18.02.2019 г. - «Управление здравоохранением в

современных

условиях»,

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

медицинский университет» Минздрава России.


01.04.2019

г.-05.04.2019

г.

-

повышение

квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения сексуальных аддикций», ООО
«Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического
образования».
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;



участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
В Тольяттинском наркологическом диспансере функционируют:


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);


приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на

наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
Об

эффективной

свидетельствуют

работе

стабильные

Михайлова

динамические

Сергея

Владимировича

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в

амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды;


доведение размера средней заработной платы медицинских

работников до уровня целевых показателей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:



Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной
больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, а также
членом Тольяттинского отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Быть врачом – значит нести
большую

ответственность

за

жизнь и здоровье людей, за
счастье их близких и за здоровое
общество

в

целом.

Именно

поэтому в медицине остаются
только

самые

сильные

и

преданные делу люди. Сергей
Владимирович

посвятил

всю

свою

жизнь

этой

профессионализм

благородной
в

организации

миссии.

Высочайшее

здравоохранения,

мастерство
трудолюбие

и
и

ответственность снискали ему заслуженный почѐт и искреннее уважение, а
также благодарность коллег, пациентов и жителей города.
Один из известных докторов двадцатого века сказал: «Медицина
слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров
героизма».
И это действительно так, ведь в подвижническом, самоотверженном
труде врача нет права на ошибку.

Сафроняк Галина Александровна
«Кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное», - говорил
известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
А школьная жизнь – это кино, из которого невозможно убрать ни
одного кадра.
Сафроняк

Галина

Александровна родилась 8 сентября
1959 года. В 1980 году она окончила
Винницкий

государственный

педагогический институт имени Н.
Островского

по

«учитель

специальности

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.
Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно
функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является
центром патриотической работы.
О высочайшем профессиональном уровне педагогов Школы №43
красноречиво говорят успехи их учеников. Ребята регулярно побеждают в
конкурсах, становятся призерами олимпиад, а также завоевывают почетные

места в спортивных соревнованиях. В каждой из этих побед – заслуга не
только самого ученика, но и его наставника.
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.
Главным ресурсом развивающего общества являются люди, не столько
подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно.
П.Г. Щедровицкий
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.
Директор школы – 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 данной профессии
всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования
люди – золотой фонд, опора и гордость страны.

