
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

 

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость — 

это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный 

руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую 

очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной 

организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего 

выпуска.  

  



Евгений Николаевич Зиничев 

Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от 

оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной 

службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и 

личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая 

Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина в рабочих поездках. С мая 2018 

года – министр, возглавивший МЧС 

Российской Федерации. 

 

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 

августа 1966 года в Ленинграде. Высшее 

образование он получил в Санкт-

Петербургском институте бизнеса и права, 

окончив два факультета: «экономика» и 

«финансы и кредит». В 1984 году Евгений 

Николаевич был призван на срочную 

службу, которую проходил на Северном 

флоте, на архипелаге Новая Земля, 

омываемом Баренцевым и Карским морями. 

В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным 

сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. 

Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная 

работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть 

карьерные ступени. 

После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в 

Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило 

целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника. 

Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до 

начальника регионального управления ФСБ. 

С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем 

председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента 

Владимира Владимировича Путина (до 2015 года). 



В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной 

академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета 

2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области. 

Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального 

управления Александра Козлова. 

 

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках 

которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева 

временно исполняющим обязанности главы администрации 

Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно 

короткий срок – с конца июля по начало октября. 

В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и 

руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной 

ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал 

Антон Алиханов. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву. 

18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на 

должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о 

назначении. 

Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Медаль Суворова; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»; 

 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО); 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени; 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО); 

 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»; 



 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России). 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Результаты ваших дел оценят другие; старайтесь только о том, 

чтобы сердце ваше было чисто и справедливо. 

Д. Рескин 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна появилась 

на свет в городе Горняк Алтайского края. За 

свою жизнь она получила три высших 

образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический институт, 

специальность – «учитель биологии»;  

 1988 год - Томский 

государственный педагогический университет, 

диплом с отличием, специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала 

с должности учителя биологии в СОШ №25 города Томска. После 



нескольких лет работы в данном образовательном учреждении ее повысили 

до должности заместителя директора. В 2001 году в жизни Татьяны 

Ивановны произошел очередной карьерный скачок, связанный с назначением 

ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 

профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 

разработки и технологии в образовании, новые формы организации 



обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании системы 

управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно 

награждалась почетными грамотами и дипломами: 

 Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска 

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.; 

 Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2011»,Москва; 

 Диплом Лауреата Национальной премии в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации в 2001 г.; 

 Почетные грамоты и благодарности департамента образования 



администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);  

 Почетная грамота Государственной Думы Томской области 

(2010, 2014гг.);  

 Благодарственные письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 2012г,  ТУСУр -

2010,2012,2014гг.); 

 Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.). 

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, членом Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», участником праймериза в депутаты 

Думы города Томска шестого созыва, а также помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных 

интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и 

образовательное учреждение не может существовать без талантливого, 

амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение 

человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения, 

заключается в том, чтобы помочь своим ученикам и коллегам пройти 

трудный путь, вовремя подставив плечо. 

 



  



Кутырчева Наталия Анатольевна 

Каждый человек ищет свое место в бурном потоке времен. Выбирая 

профессию, мы испытываем желание чего-то добиться, при этом 

накладываем на нить провидения собственную волю. Итог этого 

переплетения - жизненный путь. 

 

Кутырчева Наталия Анатольевна 

родилась в 1969 году в селе Салтыково 

Земетчинского района Пензенской 

области. В 1986 году она окончила 

среднюю школу и поступила в 

Пензенский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

После получения диплома о высшем 

образовании Наталия Анатольевна 

вернулась в свою родную школу и начала постигать азы управления 

образовательным учреждением в должности заместителя директора по 

воспитательной работе. На этом посту она проработала целых 18 лет.  

С первого сентября 2007 года функциональные обязанности 

Наталии Анатольевны расширились в связи с назначением ее на 

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Вскоре героиня нашей статьи стала полноправным руководителем 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Салтыково. На этой должности она 

проработала 2 года.  

С 2010 по 2016 годы Наталия Анатольевна трудилась в должности 



начальника Отдела образования Администрации Земетчинского района, 

а с декабря 2017 по август 2018 года - возглавляла муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» р.п. Башмаково. 

С сентября 2018 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи 

является бессменным руководителем одного из крупнейших 

образовательных учреждений Башмаковского района - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Константина Григорьевича Мохова». 

Под началом Кутырчевой Наталии Анатольевны в Средней 

общеобразовательной школе №1 реализуются инновационные 

региональные проекты: 

 Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

«ПроеКТОриЯ» – уникальная площадка для обмена профессиональным 

опытом. В рамках мероприятия демонстрируются лучшие педагогические 

практики и образовательные технологии в области профориентации. 

Вниманию обучающихся предоставляется насыщенная программа с мастер-

классами, образовательными шоу и работой над реальными 

производственными задачами. Педагоги обсуждают актуальные вопросы 

профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных 

дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере 

образования.  

 Онлайн-уроки финансовой грамотности 

Они способствуют формированию у подрастающего поколения 

принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений, содействуют внедрению преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

 Проект «Культурный дневник» 



Он был разработан Институтом регионального развития Пензенской 

области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2017 

году. Цель проекта - выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

 Региональный проект «Культурная суббота» 

Цель образовательного проекта – создание условий для осмысления 

школьниками важности сохранения природного и культурного наследия 

родного края. В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 

обучающиеся МБОУСОШ №1 им. К.Г Мохова посещают объекты 

культурного наследия Пензы и Пензенской области. 

Наталия Анатольевна стремится к тому, чтобы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» стало одним из лучших образовательных 

учреждений не только в районе, но и во всей области. Поэтому в еѐ планах – 

активное участие в Национальном проекте «Образование», цель которого 

определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

В рамках национального проекта «Образование» Пензенская область 

разработала 8 региональных проектов, в числе которых: «Современная 

школа», «Цифровое образовательная среда», «Учитель будущего» и другие.  

Региональный проект «Современная школа» направлен на обновление 

содержания и технологий преподавания учебных предметов, вовлечение всех 

участников образовательных отношений в развитие системы общего 

образования, обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, а 

также переподготовку педагогических кадров к 2024 году. 

Наталия Анатольевна убеждена, что участие в этих проектах 

поможет еѐ школе обновить материально-техническую базу, приобрести 



современное оборудование, получить возможность изучать предметную 

область «Технология» или другие предметные области на 

высокооснащенных ученико-местах. При таких условиях школа сможет 

выйти на принципиально новый уровень.  

Чтобы оставаться востребованным специалистом в эпоху инноваций и 

постоянных перемен, Наталья Анатольевна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. За последние 17 лет ею было пройдено 

множество курсов повышения квалификации: 

 12.02.2001 - 23.02.2001 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», Пензенский областной ИПК И 

ПРО; 

 18.11.2002 - 26.11.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Разработка региональной системы профилактики 

наркозависимости у детей и молодежи», Самарский областной ИПК И ПРО; 

 06.12.2004 - 18.12.2004 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», Пензенский областной ИПК И 

ПРО; 

 12.11.2007 - 23.11. 2007 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные технологии развития системы профилактики 

социально значимых заболеваний (расстройств поведения вследствие 

употребления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции) в образовательной и 

молодежной среде», Российский государственный социальный университет, 

г. Москва; 

 11.01.2010 - 20.01.2010 курсы повышения квалификации по 

программе «Современный образовательный менеджмент», Пензенский 

институт развития образования; 

 12.02.2018 - 16.03.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

Учебный центр дополнительного профессионального образования ООО 

"Результат", г. Саранск; 



 03.05.2018 - 17.05.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом», Автономная некомерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург; 

 17.09.2018 - 29.09.2018  курсы повышения квалификации по 

программе «Особенности преподавания русского языка и литературы в 

соотвестствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога», 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк. 

Современный руководитель образовательной организации – это 

высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий 

широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать 

решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда. 

Директор школы – это не просто профессия, это – и стиль жизни, и стиль 

общения с педагогами, и внедряемые современные технологии, и 

организация работы в коллективе – это не слепое везение, а награда за работу 

над совершенствованием самого себя. 

 

  



Манжосова Наталия Сергеевна 

Результат деятельности любого образовательного учреждения зависит, 

прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его управления. В 

современных условиях перед заведующей детского сада стоит непростая 

задача - найти экономически целесообразное направление обучения и 

качественно организовать образовательный процесс. 

Манжосова Наталия Сергеевна 

родилась 25 сентября 1980 года в 

небольшом поселке Анна городского 

типа Воронежской области. С самого 

детства девочка отличалась 

прилежностью, хорошим воспитанием и 

любознательностью. В 1987 году она 

пошла учиться в общеобразовательную школу, которую вскоре окончила 

вполне успешно. В 1997 году юная выпускница поступила в Борисоглебский 

государственный педагогический институт на филологический факультет.  

Трудовой путь юная Наталья начала сразу же после завершения 

обучения в ВУЗе. Первым местом ее работы стала сельская 

Круглоподполенская общеобразовательная школа. Там новоиспеченная 

сотрудница трудилась в должности учителя русского языка и литературы. 

Спустя один год в порядке перевода Наталью отправили работать в 

Аннинскую школу №. 1. 

В 2014 году Наталье Сергеевне пришлось снова переехать. Так она 

оказалась в городе Лиски, где продолжила педагогическую деятельность по 

соответствующей специальности. С этого момента профессиональный путь 

молодого и амбициозного специалиста стал сопровождаться позитивными 

переменами. 19 января 2015 года Наталья Сергеевна была назначена на 

должность заведующей МКДОУ «Детский сад №11», а 12 июля 2016 года в 

порядке перевода устроилась в дошкольное образовательное учреждение 



«Чудесная страна» на ту же должность. Это же учреждение она возглавляет и 

по сегодняшний день. 

Детский сад «Чудесная страна» был открыт 1 сентября 2016 года. За 

столь короткий срок он зарекомендовал себя как одно из лучших учреждений 

дошкольного образования, которое активно работает над повышением 

качества оказываемых образовательных услуг.  

На сегодняшний день в детском саду функционирует 15 групп, а 

проектная мощность рассчитана на 300 и более воспитанников. В групповых 

помещениях развивающая предметно-пространственная среда полностью 

соответствует всем заявленным требованиям и стандартам. Созданы 

прекрасные условия для эффективного развития познавательной активности 

ребенка. Предметно-развивающая среда, созданная педагогами, служит 

интересам и потребностям детей, а ее компоненты – методические пособия, 

дидактический материал, оборудование – всестороннему развитию ребенка.  

В коридорах, рекреациях на территории учреждения расположены 

тематические центры, которые доступны для совместной деятельности 

педагогов, детей и их родителей.  

Также стоит отметить, что на базе МКДОУ Детского сада «Чудесная 

страна» часто организуются различные муниципальные семинары, а также 

проходит районный этап профессионального конкурса «Педагог года». 

Дошкольное учреждение регулярно посещают делегации районного, 

областного всероссийского и международного уровней в сопровождении 

администрации Лискинского муниципального района.  

Несмотря на плотный график и большую загруженность, Наталия 

Сергеевна всегда находит время на общественную и благотворительную 

деятельность. На данный момент она ведет очень разностороннюю и 

активную жизнь: поддерживает многие социальные программы, учувствует 

во всевозможных мероприятиях, а также является организатором нескольких 

патриотических и общественно-значимых проектов. 2018 год в учреждении 

был посвящен году волонтерства. Наталия Сергеевна вместе со своими 



воспитанниками посетила Лискинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, а также Лискинский социальный приют для детей и подростков.  

В 2018 году дошкольное учреждение под руководством Наталии 

Сергеевны принимало участие в конкурсе инновационных проектов, где 

представляло работу «Растим инженера». Для реализации этого проекта 

планируется создание виртуального музея, детской мультстудии, а также 

насыщение РППС необходимым материалом и оборудованием. 

Руководителю необходимо постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, 

обогащению деятельности. А также вызывать у педагогов волну личных 

стараний, пробуждать их внутреннюю активность. Успешное решение 

данных задач требует от руководителя сформированной эмпатии, то есть 

способности видеть ситуацию глазами другого человека, уметь поставить 

себя на место сотрудника. 

 


