От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб,
а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей
статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной
службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Карелия.

Анатолий Серышев родился 19 июля
1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно окончил Байкальский
государственный университет по
специальности «экономика труда».
Позднее, в период с 1988 по 1990 год,
герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно
по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в
Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой
нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской
Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества.

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными
наградами, а также знаками отличия.

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу –
эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия
Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Степанова Варвара Владимировна
Модернизация российского образования сегодня ставит задачу
повышения качества обучения студентов. Успешное выполнение
профессиональной школой своих задач, направленных на достижение
качества образовательного процесса, сегодня напрямую зависит от
эффективности взаимодействия всех его участников, прежде всего,
администрации и педагогического персонала.
Управление колледжем в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебной работы, система
рационального планирования, организация деятельности ученического и
педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для повышения
уровня обучения, эффективный контроль.
Степанова

Варвара

Владимировна родилась 20 октября
1972 года в городе Саратове. В 1994
году

она

успешно

Саратовский

окончила

государственный

университет

имени

Чернышевского

по

Н.Г.

направлению

«Физика».
Курсы повышения квалификации
и профессиональной подготовки:


2014

г.

-

Профессиональная переподготовка по
программе «Государственное и муниципальное управление».


2015 г. - Обучение в рамках президентской программы по

направлению

«Менеджмент

в

сфере

управления

организационным

развитием».


2017 г. - Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ДПО

«ГИНФО» по дополнительной профессиональной программе «Управление
проектами развития профессиональных образовательных организаций»
(«Школа лидеров СПО: проектная мастерская»).


2019 г. – Профессиональная переподготовка по дополнительной

профессиональной программе «Управление региональным отраслевым
взаимодействием

профессиональных

образовательных

организаций»

(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»).
Степанова
бессменным

Варвара

директором

Владимировна
ГАПОУ

СО

с

2013

«Саратовский

года

является

архитектурно-

строительный колледж».
Сегодня в стенах учреждения обучается более полутора тысяч
студентов.

Их

обучением

и

воспитанием

занимаются

более

80

преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную
категорию.
Саратовский

архитектурно-строительный

колледж

готовит

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам,
профессионально ориентированным на реальный сектор экономики области.
Студенты колледжа обучаются по следующим специальностям:


08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;



07.02.01 Архитектура;



08.02.04 Водоснабжение и водоотведение;



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения;


08.02.07

Монтаж

и

эксплуатация

санитарно-технических

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;


29.02.06. Полиграфическое производство;



29.02.09. Печатное дело;



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества;



42.02.02 Издательское дело;



54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ;



54.01.20. Графический дизайнер.

В

учреждении

широко

развита

система

дополнительного

профессионального образования, которая предназначена для работы с
незанятым, высвобождаемым населением, а также работниками предприятий
по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. В
рамках реализации программ профессионального обучения студенты
осваивают информационные программы: «Гранд-смета», Corel DRAW,
AutoCad, Autodesk 3ds MaxDesign, рабочие профессии строительного
профиля.
Сегодня

колледж

выполняет

социальные

заказы

в

тесном

сотрудничестве с Правительством Саратовской области, Министерством
образования Саратовской области, Администрацией Октябрьского района г.
Саратова. Результатом такого взаимодействия стало активное участие
студентов в разработке социально значимых проектов области:


Дизайн-проект детской художественной студии при Саратовском

академическом театре Юного зрителя имени Ю.П.Киселѐва;


Дизайн-проект Музея педагогической славы региона;



Выполнение

цветового

решения

фасада

специальной

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в селе
Широкий Буерак Вольского района;


Дизайн-проект благоустройства территории школы-интерната

посѐлка Алексеевка Хвалынского района и т.д.
В 2014 году Варвара Владимировна участвовала в работе форума
общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя
страны» в качестве спикера.
В 2014 году, в качестве эксперта, Варвара Владимировна принимала
участие в работе комитета по образованию Государственной Думы по

вопросам

независимой

системы

оценки

качества

(профессионально-

общественная аккредитация).
С 2015 года и по настоящее время Варвара Владимировна является
руководителем регионального координационного центра по развитию
национального чемпионатного движения WorldSkillsRussia на территории
Саратовской области.
Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний,
застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть
счастливым.
Гельвеций К.
Кроме добросовестной профессиональной деятельности на посту
директора колледжа, Варвара Владимировна ведет большую общественную
работу. На сегодняшний день она является:


Членом общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России».


Заместителем председателя комитета по образованию. На этом

посту Варвара Владимировна курирует вопросы реализации государственночастного

партнерства;

организации

и

проведения

профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; формирование
экспертного

сообщества

на

территории

области;

разработки

профессиональных стандартов; популяризации рабочих профессий; создания
системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах и
квалифицированных кадрах.


Членом

коллегии

Министерства

образования

Саратовской

области.
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и
образцовое

выполнение

своих

должностных

обязанностей

Варвара

Владимировна была награждена нагрудным знаком «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации» (приказ
Минобрнауки России от 20.12.2007 года № 1867/к-н).

За

годы,

проведенные

в

стенах

Саратовского

архитектурно-

строительного колледжа, Варвара Владимировна полноценно и ярко
проявила свой профессионализм, огромный творческий потенциал и чуткость
ко всем участникам образовательного процесса.
Коллеги и обучающиеся уважают ее за компетентное руководство,
создание комфортного психологического климата в учреждении, и, конечно
же, за неравнодушие, терпение и душевную теплоту.

Кугаевская Елена Дмитриевна
Им вручена превосходная должность, выше которой ничего не может
быть под этим солнцем. Вечным законом да будет: учить и учиться всему
через примеры, наставления и применение на деле.
Ян Амос Коменский
Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19 января 1967 года. В 1999
году

она

успешно

окончила

Тобольский

государственный педагогический институт имени
Д.И. Менделеева по специальности «учитель
русского языка и литературы».
На сегодняшний день трудовой стаж Елены
Дмитриевны в сфере образования насчитывает 33
года, из них - 27 лет работы учителем и 6 лет
работы директором муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Байкаловская
средняя

общеобразовательная

школа»

Тобольского района Тюменской области.
Как руководитель-новатор, Елена Дмитриевна постоянно повышает
свою квалификацию, а также посещает специализированные курсы, тренинги
и вебинары. Для эффективной работы педагогического коллектива, развития
школы и образовательных организации района она успешно делится
полученным опытом на практических семинарах и мастер-классах.


Тюменский областной государственный институт развития

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент»,
36 часов (19.04.2013г.);

правовое

Всероссийская
регулирование

практическая
и

приоритетные

конференция
направления

«Нормативнодеятельности

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04.

2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»);


Форум «Политехническое образование в современной школе»,

«Совершенствование

профориентационной

работы

в

образовательных

организациях» (12.09.2015г.);


Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.);



Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственнообщественного

управления

образованием

в

условиях

реализации

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в
российской Федерации», 72 часа.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Кугаевская Елена
Дмитриевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль
2013г.);


Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»;



Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации,

Приоритетный

национальный

проект

«Образование»,

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.);


Памятный

знак

Невской

образовательной

Ассамблеи

«Эффективный руководитель – 2018»;


Благодарность

Тюменского

областного

государственного

института развития регионального образования «За активное участие в
семинаре

«Управление

воспитательной

работой

в

классе,

развитие

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля
2008г.);


Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию
социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.);



Грамота Тобольской государственной социально-педагогической

академии им. Д.И. Менделеева за I место в XVI Региональной научнопрактической конференции «Менделеевская академия – 2012»;


Почѐтная грамота Главы администрации Тобольского района «За

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя»,
(23 сентября 2015г.);


Грамота Отдела образования Тобольского района «За достойный

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также за
профессионализм и педагогический талант», (2014г.);


Грамота

Отдела

образования

Тобольского

района

«За

качественную подготовку участника Первого Всероссийского конкурса
«Лучшая школьная столовая», (декабрь 2017г.);


Благодарственное письмо Отдела по делам культуры, молодѐжи и

спорта «За оказанную помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на
предприятиях внебюджетной сферы в летний период 2015 года»;


Почѐтная грамота Тюменского обкома профсоюза работников

народного образования и науки РФ «За активную многолетнюю работу в
Профсоюзе».
10

самых

успешных

общеобразовательного

проектов

муниципального

учреждения

автономного

«Байкаловская

средняя

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области,
реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны:
Одарённые дети


Областной форум «Зеленая планета»;



Юные эрудиты Тобольского района;



Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»;



Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект

21 века»;


Сетевая научно-практическая конференция;



Олимпиада для детей с ОВЗ.

Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ»


Проектная работа «Наш зелѐный сад»;



Изучаем двигатель трактора;



Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»;



Областная выставка «Юннат-2016»;



Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих

профессий СИБУРа»;


Пришкольный учебно-опытный участок.

Свободные пятницы


«День добрых дел»;



«День народов мира»;



«Игры нашего детства»;



«Чайная пятница»;



«День снежной скульптуры»;



«Зелѐная пятница».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»


Тестирование по ВФСК «ГТО»;



«Военизированная эстафета»;



Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»;



«Кросс Победы»;



«Награждение победителей»;



Всероссийская акция «Сила РДШ».

Волонтёрский отряд «Авангард»


Волонтѐр года;



Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»;



Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»;



Акция «Областная зарядка»;



Акция «Свеча памяти»;



Акция «Георгиевская ленточка».

Школьный отряд «ЮИД»


Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»;



«Посвящение первоклассников в пешеходы»;



Областной конкурс «Безопасное колесо»;



Областной слѐт ЮИД;



Всероссийский

творческий

конкурс

«Схема

дорожной

безопасности»;


Районный конкурс «Безопасное колесо».

Специализированный класс добровольной подготовки к военной
службе «Спартанец»


Областные соревнования по огневой подготовке;



Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.;



Областной смотр Почѐтных караулов;



Дни воинской славы России, встреча с ветеранами;



Операция «Память»;



День Победы.

Школьный музей истории родного села


Экспозиция «Герои ВОВ»;



Экспозиция «Из истории нашей школы»;



Экспозиция «Русская изба»;



Музейные уроки;



На братской могиле жертв крестьянского восстания 1921 года.

Школьная газета «Романтик»
Школьное самоуправление


Встречи с ветеранами ВОВ;



Ведущие школьных мероприятий;



Выборы лидера РДШ в школе;



Вожатые в летнем лагере.

Профессия руководителя школы подразумевает сочетание таких
человеческих качеств, как талант и образованность, обаяние и умение
убеждать, воспитанность и гибкость. Директор общеобразовательного
учреждения – 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.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

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

