От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Федотова Ольга Владимировна
Ольга Владимировна - заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра
развития ребёнка - детский сад № 5
"Рябинка" городского округа Лобня,
Московской области.
Родилась Ольга Владимировна 21
января 1980г. в г.Малоярославце, Калужской
области. В 2002 г. закончила с отличием
Московский государственный
агроинженерный университет имени В.П.
Горячкина, присуждена квалификация
инженер - педагог по специальности
"Профессиональное обучение",
специализация "Психология
профессионального образования".
Работала Ольга Владимировна
социальным психологом в г.Москва по
программе "Дети улиц". Далее в 2006г.
начала свою профессиональную
деятельность, как воспитатель в ДОУ № 1351
г. Москва. В 2010 г. переехала в городской
округ Лобня и заняла место воспитателя в МБДОУ ЦРР д/с №5 "Рябинка", в этом же году была
переведена на должность инструктора по физическому воспитанию, в 2013 году в этом же
детском саду заняла должность заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе. А в
2015 году была переведена на должность заведующего детского сада.
За время руководства Ольги Владимировны детский сад занимал призовые места в таких
конкурсах:
 1 место, Всероссийский конкурс "Образцовый детский сад 2018-2019 г.";


1 место,Всероссийский открытый конкурс "Детский сад года 2020";



1 место, Международный конкурса "Новые звезды искусства", 2019 г.;



1 место, Международный конкурс "Новая волна", 2020 г;



2 место, "Золотая шашка" г. Долгопрудный,2018 г.

Ольга Владимировна все свое время посвящает работе. Ее уважение и любовь к
дошкольному учреждению, и в то же время о трудностях работы заведующим -отражается в
стихах, которые она написала:
Старинные часы вернули вспять,
Заставили альбом души открыться.
Заведующей стала я, и вот
Мы с детским садом дружбу заключили.

Вот с каждым днем я укрепляла этот дом,
Вносила исправленья и новинки.
И убедилась искренне лишь в том,
Мои труды перебороли все слезинки...
С САНПИНом так же тесно я дружу,
Детей мы укрепляем постоянно.
И за питанием я пристально слежу,
На физ.занятиях присутствую спонтанно.
А если рассказать вам откровенно,
Держать свой сад в порядке нелегко.
Физически он стар, и непременно
Как можем лечим постоянно мы его.
Нам в этом детском саде жить прелестно,
А для детей он стал прекрасный, яркий дом.
Подчиненные считают Ольгу Владимировну очень грамотным руководителем, вежливым в
общении, умной и образованной личностью. Кроме всего она - человек интеллигентный и
тактичный, способный находить компромиссы даже в очень сложных ситуациях.

Деменкова Надежда Ивановна
Деменкова Надежда Ивановна
директор МАДОУ -детского сада № 34
«Светлячок» г. Кызыла Республики
Тыва. Это руководитель, обладающий
высокой

культурой

управленческой

деятельности.
Родилась
02.09.1958

Надежда
годас.

Ивановна
Кордово

Курагинского района, Красноярского
края.

В

1978

Красноярское

году

окончила

педагогическое

дошкольное училище № 2 и начала
свою трудовую деятельность воспитателем детского сада с 1978г. по 1986г., с
1986г. по 1989г. работала учителем начальных классов школы № 15 г.
Кызыла, в это время с 1982г. по 1987г. заочно училась в КГПИ.Окончив
институт, решила Надежда Ивановна вернуться в дошкольное образование и
с 1989г. по 1994г. – старший воспитательдетского сада № 36 г. Кызыла, с
1994г. по 2001г. – методист по дошкольному образованию ГОРОНО г.
Кызыла, с 2001г. по 2003г. -старший воспитатель в детском саду № 29 г.
Кызыла и с 2003г. и по сей день руководитель МАДОУ - детского сада № 34
«Светлячок».
Надежда Ивановна окончила Красноярское педагогическое училище №
2 в 1977 году по квалификации воспитатель детского сада. Государственный
Кызылский педагогический институт в 1987гпо специальности русский язык
и литература, квалификации учитель русского языка и литературы.
Дополнительное образование: сертификат «Учитель-логопед» (№ 35, 1997г.),
диплом о профессиональной переподготовке «Психология» (ПП-1 №

8283300, 2011г.), Диплом «Менеджмент в образовании» (ПП № 0013103,
2015г.), Диплом«Специалист в сфере закупок» (№ 220800000284, 2016г.).
Деменкова Надежда Ивановна
регулярно

повышает

свою

квалификацию: по дополнительным
профессиональным
«Обучение

программам

чтению,

математике

по

письму,

методике

Зайцева»

Кызыл,2016г;

«Проектирование
развития

Н.А.

устойчивого

ДОУ» Москва,

2018г;

«Вопросы управления дошкольным
образовательным

учреждением»

Москва,2019г;

«Инклюзивное

образование

в

образовательном

дошкольном
учреждении

в

рамках реализации ФГОС»Москва,
2019г; «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через
экологическое развитие в условиях реализации ФГОС» Кызыл, 2019г;
«Организация работы кадровой службы» Абакан, 2020г.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Деменкова

Надежда

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2000г.);
 Почетной грамотой Председателя Правительства Республики
Тыва (2011г.);

 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования
Республики Тыва» (2016г.);
 Награждена Почетным знаком и Дипломом «Лидер Российского
образования» (2019г.);
 Диплом победителя в номинации «Творческий поиск» в конкурсе
«Лучшее городское методическое объединение среди городских
методических объединений ДОУ города Кызыла» (Департамент
по образованию Мэрии города Кызыла – 2017г.);
 Выдано

Удостоверение

о

награждении

памятным

знаком

«Эффективный руководитель - 2019» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург – 2019г);
 Дипломом

за

1

место

в

международном

конкурсе

педагогического мастерства «Современное образование» работа
«Роль руководителя в управлении ДОО в контексте реализации
ФГОС

ДО»

образовательный

(Международный
портал

«Солнечный

свет»,2021г.);
О своей работе Надежда Ивановна
говорит: «Когдаработала воспитателем, я
старалась «не работать с детьми», а жить
с ними, делить радости и печали, успехи и
падения, не допуская фальши в отношениях,
потому

что

дети

–

это

самые

чувствительные индикаторы человеческих
отношений.

Когда

была

старшим

воспитателем, я учила воспитателей быть душевными, чистыми в своих
поступках, целеустремленными, помогала раскрыть их таланты.Когда меня
назначили методистом дошкольного отдела ГОРОНО, моей задачей стало
методическое сопровождение всех ДОУ города Кызыла.Но главное для меня
было внедрение инноваций: очень хотелось донести до каждого то, что

будущее в наших детях, что только профессионализм, естественность,
доброта,

альтруизм,

организованность,

готовность

общительность

к

и

любым

гуманизм

неожиданностям,
взрослого

поможет

становлению и развитию настоящего современного человека. Мне хотелось
внедрять инновационные идеи, методики, технологии и программы, но
результаты чаще всего зависели от руководителя и ее команды ДОУ,
именно поэтому я захотела стать руководителем»
Главным успехом в управлении образовательной организации Надежда
Ивановна считает внедрение инновационной деятельности по духовнонравственному, патриотическому воспитанию: в ДОУ выработана система
образования

детей

дошкольного

возраста,

через

интеграцию

образовательных областей по ее программе «Окружающий мир. Хурээлел».
В 2020 году программу переиздали, уже в соавторстве, согласно ФГОС ДО;
после

пятилетней

республиканский

экспериментальной

работы

учебно-методический

центр

(2008-2013),
по

создан

направлению

«Этнокультурная составляющая в содержании дошкольного образования
(окружающий мир)», где обучаются педагоги не только учреждения, но и
всей республики.
Органы
осуществляются

управления
на

ДОУ

основе

сочетания

принципов единоначалия и коллегиальности.
Введены в управление такие коллегиальные
органы,

как

Попечительский

Наблюдательный
совет,

Совет

совет,

родителей

(законных представителей), Педагогический
совет

и

др.,

что

повышает

рейтинг

учреждения, делает его более открытым и
доступным.
В ДОУ внедрена своя модель управления ОУ, состоящая из
управляемой и управляющей системы. Алгоритм управления выстраивается

на

основе

планирования,

организации,

руководства

и

контроля.

Планирование осуществляется на основе проблемного анализа.
Структура управления ДОУ, представляет собой пирамиду. Основой
этой управленческой пирамиды являются ДЕТИ. Каждый сотрудник знает, в
какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои
должностные обязанности: кому подчиняется, перед кем ответственен, кем
(чем)

руководит,

каким

образом

выполнение

им

функциональных

обязанностей сказывается на качестве воспитания и обучения воспитанников.
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она
меняется в связи с развитием ДОУ и
может предопределять изменения в этом
развитии.
Надежда Ивановна с 2008 года
принимает

активное

разработках

и

участие

внедрения

в

учебно-

методических материалов для педагогов
ДОУпо

духовно-нравственному

воспитанию детей дошкольного возраста.
Ею

разработана,

утверждена

и

переведена на тувинский язык образовательная программа«Окружающий
мир. Хурээлел» с этнокультурной составляющей. Пять лет шел эксперимент
по внедрению этой программы, разрабатывались учебно-методические
пособия. После успешного завершения эксперимента ДОУ был присвоен
статус республиканского учебно-методического центра по внедрению
этнокультурной

составляющей

в

образовательную

программу

по

окружающему миру в республике Тыва. Ежегодно Центр проучивает до 8090 педагогов.
За это время Надеждой Ивановной или в соавторстве выпущены
следующие статьи, пособия, программы:

1. Деменкова Н.И. «Окружающий мир. Хурээлел», образовательная
программа, Кызыл, 2008;
2. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В. «Окружающий мир. Занятия по теме
«Путешествие по Туве» для старших дошкольников. Методическое
пособие,Кызыл, 2009;
3. Деменкова Н.И. «Тенденции развития этнической социализации
дошкольников в Республике Тыва». Статья
в сборнике научных статей всероссийской
научно-практической

конференции,

Саратов, 2009;
4.

Деменкова

Н.И.

«Основы

этнокультурной компетентности у детей
старшего

дошкольного

педагогическая
сборнике

возраста

проблема».

«Материалы

научно-практической

Статья

как
в

Всероссийской
конференции

с

международным участием», Новосибирск,
2010;
5. Деменкова Н.И., «Методическая работа в организации системы по
этнокультурной составляющей в образовательной программе МАДОУ –
детском саду № 34 «Светлячок». Статья в методических разработках
МАДОУ – детского сада № 34 «Светлячок» республиканского фестиваля
педагогических идей «Открой себя»,Кызыл, ТГИПиПКК, 2011;
6.

Деменкова

Н.И.,

Сагачева

Н.В.

«Создание

благоприятного

психологического климата в образовательном учреждении в условиях
инновационной деятельности». Учебно-методическое пособие, Кызыл, 2012;
7. Деменкова Н.И. «Создание и реализация проектов по работе с
родителями как условие сохранения здоровья дошкольников». Статья в
сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции

«Этнопедагогические аспекты формирования здорового образа жизни
обучающихся: новые взгляды и решения», Кызыл, ТГИПиПКК, 2014;
8. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Окружающий мир»,
конспекты занятий для детей старшей группы, Кызыл, 2016;
9. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Интеграция
образовательных

областей,

перспективно-тематический

план

по

окружающему миру к образовательной программе «Окружающий мир.
Хурээлел» Н.И. Деменковой. Старшая группа», Кызыл, 2016;
10. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел»
Н.И.

Деменковой

«Юрта»,

Кызыл, 2016;
11.

Деменкова

Н.И.,

рисунки Дугур О.К. Раскраски к
программе «Окружающий мир.
Хурээлел»
«Шагаа.

Н.И.
Лунный

Деменковой
календарь»,

Кызыл, 2016;
12.

Деменкова

Н.И.,

рисунки Дугур О.К. Раскраски к
программе «Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Домашняя
утварь», Кызыл, 2016;
13. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Одежда», Кызыл, 2016;
14. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В., Бородина Е.Н. «Окружающий мир».
Парциальная

программа познавательного

развития для

детей

5-7ми

лет,Кызыл, 2020г.
Надежда Ивановнаведет за собой весь коллектив, который всегда
стремится к новому, интересному, позитивному в своей работе и жизни. Ее

знает и уважает педагогическое сообщество дошкольного образования
республики.
Надежда Ивановна несет инновационную мысль не только в
коллективе детского сада, но и педагогам города и республики, так как
является руководителем городского методического объединения заведующих
ДОУ г.Кызыла (приказ Департамента по образованию г.Кызыла№ 320 от
30.08.19г, № 253 от 03.09.20г), председателем Совета заведующих города
Кызыла (приказ Департамента по
образованию Мэрии г. Кызыла №
37

от

29.01.18г.,

18.12.19г.),

№

от

председателемучебно-

методического
руководителей
Тыва

625

объединения
ДОУ

(приказ

республики

Министерства

образования и науки Республики
Тыва от 22.09.20 № 848), где
постоянно читает лекции, проводит
мастер-классы.

Всегдав

поиске,

повышает свой профессиональный
уровень.
Активно участвует во всех
мероприятиях города, республики. Поддерживает политику правительства
республики, города. Участвует в акциях и митингах, на заседаниях и отчетах
Правительства Республики Тыва и мэрии города Кызыла.
Без увлечений жизнь будет скучной, потому у Надежды Ивановны
всегда есть какое-то увлечение, занятие по интересам. Она любит
путешествовать.Бескрайняя Сибирь, Питер, Москва Златоглавая, Казань,
Крым, Сочи. За границей была только в Германии, Бельгии, но в планах у нее
есть и другие страны.Любимая ею республика Тыва, город Кызыл. Любит
Надежда Ивановна быть на природе с семьей, друзьями, коллегами.Всегда

что-то коллекционирует. Сейчас ее интересуют монеты, особенно российские
рубли.Увлекается астрологией, психологией, рисованием новой техникой- по
номерам. Нарисовала уже более 20ти картин, участвовала в выставке. Рисует,
чтобы подарить, порадовать близкого человека, друга или украсить интерьер
своего

дома,

дома детей.

Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Деменкова

Надежда

Ивановна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед учебным заведением. Ее высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Мишкина Маргарита Петровна
МишкинаМаргарита Петровна директор МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа" Усть-Канского
района Республики Алтай.
Родилась 1 января 1966 года в селе
Иня Онгудайского района Алтайского
края.Имеет два образования: Абаканское
музыкальное училище (1988г.), ГорноАлтайский государственный университет
(1996г.).
В системе образования Маргарита
Петровна с 1988 года как учитель истории,
обществознания и истории Горного Алтая. С
2010 года работала заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, с 2015
выполняла должность начальника
Управления образования и молодежной
политики МО "Усть-Канский район", а с 2019
года директор МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа" Усть-Канского
района Республики Алтай.
В 2014 году Маргарита Петровна
награждена почетным званием "Почетный
работник общего образования РФ". Лауреат премии Президента РФ, 2006г. Победитель конкурса
"Лучший учитель РФ", 2006г. Участница Всероссийского форума в честь открытия Года учителя в
Санкт-Петербурге, 2010г. Победитель районного и призер республиканского конкурса "Учитель
года - 2003".
Сегодня в школе, которой руководит Маргарита Петровна, обучается 176 детей, работают
26 талантливых учителей. Из них 3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 18 первую квалификационную категорию. Имеют награды:
 Почетный работник общего образования РФ - 4;


Почетная грамота Министерства образования РФ- 8;



Лауреаты премии Президента РФ -2;



Заслуженный учитель Республики Алтай - 2;



Заслуженный работник образования Республики Алтай - 1;



Почетный наставник Республик Алтай - 1.

Кырлыкская средняя общеобразовательная школа является лауреатом "100 лучших школ
России-2018 года". На основании предложения Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай является участником Национального реестра за 2011 год
(Свидетельство № 1132 выдано 11 января 2012 года).

По итогам учебно-воспитательной деятельности школа под руководством Мишкиной
Маргариты Петровны стала победителем районного конкурса "Лучшая школа-2018".Призер
регионального этапа конкурса "Инклюзивная школа", 2020 года. МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа"- республиканская стажерская площадка, на базе которой
проводятся семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки разного уровня; опорная
школа образовательного округа; стажировочная площадка ИПК и ППРО Республики Алтай по
реализации программы повышения квалификации "Работа с одаренными детьми". Команда
учителей является победителями и призерами всероссийского физкультурного-спортивного
комплекса "ГТО" среди трудовых коллективов, государственных и гражданских служащих
Республики Алтай, приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса
"ГТО СССР" и Всероссийской недели охраны труда. Бессменные организаторы и участники акции
"Бессмертный полк", "Солдатская каша". В честь 75-летия Победы, по инициативе учителей
реставрированы стенды, экспонаты и папки школьного краеведческого музея. Проект
"Этнокультурный центр "Кырлу, кырлуКырлыгым"" стал победителем регионального конкурса
"Этнокультурный центр как основа гражданско-патриотического воспитания обучающихся и
молодежи". С 2019 года функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста" по трем направлениям: информатика, технология, ОБЖ. Открыт кадетский класс по
направлении МЧС, где обучается 23 обучающихся. Есть медалисты и лауреаты премии Президента
РФ по программе "Талантливые дети".
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в достижении
целей, как личных, так профессиональных, внимательное отношение к людям и забота об
окружающих считаю одними из самых важных качеств современного руководителя и
человека.Коллеги и подчиненные уважают Мишкину Маргариту Петровну за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.

