Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

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 СанктПетербургском 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).

Сергеева Наталья Николаевна
Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знания дети
И жизни цель могли понять…
Сергеева Наталья Николаевна родилась 1 октября 1977 года в городе
Новый Оскол Белгородской области. В 1994 году она поступила в
Белгородский государственный университет по специальности «учитель
географии», а 2003 году получила второе высшее образование по
специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.
По
университета
Николаевна

окончании
Наталья
устроилась

работать в школу в должности
воспитателя

группы

продленного дня. Следующие
годы она также трудилась в
педагогической среде: сначала
учителем географии в общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в
колледже.
В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую
сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего
53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации
учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и
добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент
учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее
проектной мощности.
Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей
вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей
школы,

а

также

заслужить

признание

и

благодарность

жителей

Новооскольского района.
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный
управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и
инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарностями:


2015 г. – звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

заместителю

председателя

участковой

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие
в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого
созыва»;


2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

члену

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в
мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду
избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала
будущих избирателей Новооскольского района»;


2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За
активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»;



2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

века;
Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и
обучению учащихся школы»;


2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и
совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего
поколения»;


2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных
обязанностей в период проведения комплексной проверки и командноштабного учения 25 – 28 марта 2014 года»;


2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний
учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную
позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного
поколения к родной Белгородчине»;


2015 г. - благодарность Секретаря Белгородского регионального

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва;


2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное
участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва»;


2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии
избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и

проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2015 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо начальника управления

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и
творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»;


2016 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании
по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»;


2016

г.

–

грамота

Начальника

управления

образования

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За
активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение
районных туристических соревнований учащихся»;


2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой
жизни района и пропаганду здорового образа жизни»;


2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение
выборов

депутатов

Государственной

Думы

федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав
граждан»;



2017 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Губернатора Белгородской области»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
Белгородской

области

«За

большой

вклад

в

развитие

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации»;


2018 г. – благодарность администрации муниципального района

«Новооскольский

район»

«За

активное

участие

в

мероприятиях,

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию
творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших
первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»;


2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание
подрастающего поколения»;


2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Президента Россиийской Федерации»;


2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года»;


2018

г.

–

почетная

грамота

Председателя

Белгородской

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной
защите работников образования»;


2018 г – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета
депутатов

Новооскольского

городского

округа

первого

созыва,

как

кандидатов в депутаты».
Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева
Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой
деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний
день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на
различных семинарах и педагогических чтениях:


2010

дополнительного

г.

-

Государственное

профессионального

образовательное
образования

учреждение

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными
системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы
разработки»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные
Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие
личности: проблемы, пути решения»;


2015

образовательное

г.

–

Областное

учреждение

государственное

дополнительного

автономное

профессионального

образования «Белгородский институт развития образования», семинар:
«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности
образовательных организаций Белгородской области»;


2018 г. – Петербургский международный образовательный

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Академическая

гимназия

№56»

Санкт-Петербурга,

межрегиональный

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной
школе»;


2019 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы

бережливого управления».
Своей
неустанным

самоотверженностью,
трудом

и

постоянным

творческим поиском Сергеева Наталья
Николаевна

закладывает

основы

завтрашнего дня Новоосокльского района
и Белгородской области. Ведь именно от
работников школ зависит, насколько образованным и духовно богатым будет
подрастающее поколение.

Камдина Ольга Владимировна
В управленческом деле нет ничего более важного, чем искусство
вкладывать свои мысли в чужую голову.
Сирил Паркинсон
Камдина Ольга Владимировна
родилась 20 января 1971 года в селе
Мордвиновка

Увельского

района

Челябинской области. В 1990 году
она

окончила

Троицкое

педагогическое

училище

по

специальности

«воспитание

в

дошкольных учреждениях». Спустя
13

лет

получила
образование

Ольга
свое
в

Владимировна
первое

высшее

Магнитогорском

государственном университете, получив квалификацию. «Менеджмент в
образовании».
На сегодняшний день Ольга Владимировна является ответственным,
трудолюбивым и грамотным заведующим МДОУ «Детский сад №19
«Улыбка» Южноуральского городского округа Челябинской области. Еѐ
отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с педагогами, детьми и родителями. Как эффективный руководитель,
она умело подбирает педагогические кадры в соответствии с целями и
задачами Устава детского сада, поддерживая тем самым в учреждении
благоприятный морально-психологический климат.
Ольга Владимировна бесконечно любит свой детский сад. Ей очень
дорог этот удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная
суета, нескончаемое творчество педагогов, новые идеи, восторженные

взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей.
За относительно небольшой промежуток времени Ольге Владимировне
удалось создать благоприятную атмосферу в учреждении, доброжелательную
обстановку взаимопонимания, а также вовлечь педагогов в активную
разностороннюю

деятельность,

учитывая

при

этом

их

таланты

и

способности.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ольга Владимировна неоднократно отмечалась различными
наградами:


Благодарственное

Челябинской

области

«За

письмо
высокие

Законодательного
результаты

в

деле

Собрания
воспитания

подрастающего поколения и победу в конкурсе» Лучшее дошкольное
образовательное учреждение» - 2014 г.


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

Науки

Челябинской области «За добросовестный труд и высокие результаты
профессиональной деятельности» - 2016 г.


Благодарственное письмо Главы Южноуральского городского

округа «За многолетний добросовестный труд и в связи с 45 - летним
юбилеем» - 2016 г.


Благодарственное письмо Министерства образования и Науки

Челябинской области и Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации Челябинской областной организации


«За

эффективную

совместную

работу

по

коллективно-

договорному регулированию, защите интересов работников образования и
активное

участие

в

конкурсе

«Лучший

социально

ответственный

работодатель года 2018» - 2018 г.


Почетная грамота Главы Южноуральского городского округа за

первое место в конкурсе «Город Южноуральск - территория образцового
быта» в номинации «Самая благоустроенная организация Управления
образования» - 2011г.



Грамота

Управления

администрации

Южноуральского

городского округа за победу в конкурсе «Правила движения каникул не
знают» - 2016 г., 2018 г.


Победитель ежегодного городского конкурса «Детский сад года»

- 2012 г.


Победитель ежегодного городского конкурса «Лучший детский

сад года» - 2017 г.


Диплом Министерства образования и Науки Челябинской

области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел РФ по
Челябинской области за победу в областном конкурсе на лучшую
образовательную

организацию

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» - 2015 г.


Диплом лауреата Управления администрации Южноуральского

городского округа в номинации «Лучший сайт дошкольного учреждения» 2013 г.


Диплом Московской Ассоциации предпринимателей за победу на

отборочном этапе Второго Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации
«Презентация образовательного учреждения» - 2017 г.


Благодарственное

письмо

учреждения

дополнительного

образования «Детская школа искусств», за активное содействие в деле
эстетического воспитания детей в рамках абонементного лектория «В мире
прекрасного» - 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.
Кроме эффективной руководящей работы, Ольге Владимировне
удалось добиться высоких результатов и в общественной жизни. На
сегодняшний день она является:


Членом профсоюзной организации;



Председателем избирательной участковой комиссии;



Членом местного регионального отделения партии «Единая

Россия»;


Членом городского Совета «Женский клуб».



Участником городских акций:

Сдача норм ГТО работниками образования;
Городские субботники.
Трудовая биография Камдиной Ольги Владимировны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась
в городе Тюмени. В юношеские годы она
была прилежной и способной ученицей,
всегда

получала

высокие

оценки

по

различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни
школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

1987

Марина
году

в

Тюменском государственном университете.
По окончании ВУЗа она несколько лет
работала

в

Прииртышской

средней

общеобразовательной школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива

рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Экскурсии, походы, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.

Работа в школе трудная, но, в тоже
время, очень интересная. В 2014 году за
многолетний труд Марина Михайловна
удостоилась
Министерства

Почетной
образования

грамоты
и

науки

Российской Федерации.
Говорят, что все может тот, кто
вкладывает в дело свою душу. Несложно
догадаться, где находится душа Марины
Михайловны — она навсегда поселилась
в школе. Эта мудрая, интеллигентная и
очень добрая женщина смогла стать
внимательной

хозяйкой

школьной

территории, верным другом и наставником для каждого педагога и ученика,
и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и
педагогического коллектива.

