Предисловие редакционной коллегии
Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей
за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий
руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет
принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях
современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных,
понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий
спецслужб,

Анатольевич

полномочный

Серышев

–российский

представитель

политик,

Президента

в

деятель

Сибирском

федеральном округе. Ранее герой нашей статьи занимал должность
заместителя

директора

такжеруководителя

Федеральной

Федеральной

таможенной

службы

службы

безопасности

РФ,

а

Российской

Федерации по Республике Карелия. С 2018 года по 2021 год – помощник
президента РФ.
Анатолий Серышев родился 19
июля 1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно

окончил

государственный
специальности

Байкальский

университет
«экономика

по

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.С июля 2018
года по октябрь 2021 года – помощник Президента Российской Федерации.

11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества. 12 октября 2021 года назначен полномочным представителем
Президента в Сибирском федеральном округе.
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.

Мицук Елена Юрьевна
Работая

в

образованием,

органах

позже

управления

став

директором

лицея №6 имени Героя Советского Союза
Александра Матвеевича Матросова, Елена
Юрьевна не прекращала работать учителем
русского языка и литературы.
Являясь учителем русского языка и
литературы, и добивающимся высокой
результативности,
директор

одного

Елена
из

Юрьевна

лучших

-

учебных

заведений города – МБУ «Лицея №6»,
разбирающийся

в

образовательных

современных
парадигмах

и

приоритетах, а также в перспективных образовательных технологиях. Второе
образование

менеджера

помогло

Елене

Юрьевне

стать

стратегом,

понимающим современные тенденции образования, умеющим предвидеть
будущее отрасли и образовательного учреждения.
Елена Юрьевна постоянно развивается и совершенствуется и вместе с
тем формирует инновационный механизм, направленный на развитие
творческой атмосферы в лицее, культивирует у подчиненных интерес к
инновациям и новшествам.
Елена

Юрьевна

сформировала

управленческую

команду,

ее

заместители - подлинные профессионалы, управленцы, умеющие работать в
команде.
Елена Юрьевна разработала свой стиль управления образовательным
учреждением, в котором проявляются личностные качества руководителя –

мудрость, интеллигентность, высокий профессионализм. Лучшие учителя
работают сегодня в лицее, побеждают в профессиональных конкурсах,
публикуют результаты методических изысканий, живут и трудятся, ценя
творческую атмосферу, которую удалось создать мудрому руководителю.
Под руководством Елены Юрьевны в лицее успешно решаются
приоритетные

задачи

образования:

внедряются

информационные

технологии, реализуется модель предпрофильной углубленнойподготовки в
среднем

звене

и

профильного обучения

на

основе

построения

индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика 10-11
классов.

Широкий

спектр

элективных

курсов

оказывает

помощь

старшеклассникам в выборе будущей профессии. Правильность выбранных
задач и их успешная реализация подтверждаются стабильно высокими
результатами итоговой аттестации выпускников. Ежегодно результаты ЕГЭ в
лицее превышают среднегородские, региональные, российские показатели.
Одним из главных показателей работы коллектива по развитию
индивидуальных способностей учащихся в различных образовательных
областях являются результативность участия в предметных олимпиадах
различного уровня.
Анализ результативности участия лицея в конкурсах показал большую
положительную динамику роста количества победителей и призеров. Рост
количества стал возможен за счет участия в многочисленных конкурсах и
олимпиадах (очных, заочных и дистанционных), научно-практических
конференциях, фестивалях. Ежегодно обучающиеся лицея становятся
стипендиатами премий Губернатора или мэра.
За последние три года общее число победителей и призѐров
разноуровневых конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований составило
1832 учащихся. На Всероссийском уровне 129 обучающихся являются
победителями и призерами очных туров, среди которых: заключительный
этап

всероссийской

Ломоносова,

олимпиады

Южно-Уральская

школьников,
олимпиада

Турниримени

школьников,

М.

В.

Российско-

французская

олимпиада

по

математике

имени

Пьера

Ферма,

межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии,
межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»,
Всероссийскийфорумнаучной

молодежи

«Шаг

в

будущее»,

секция

«Языкознание, физико-математические олимпиады «Физтех», олимпиада по
математике

Санкт-Петербургского

объединенная

межвузовская

государственного

математическая

олимпиада

университета,
школьников,

Российская аэрокосмическая олимпиада по физике, Открытая всероссийская
олимпиада

«Наше

Отечественная

война

наследие.
1812

года»,

международный конкурс литературных
работ «Вектор - успеха РФ», олимпиада
«Звезда»,

межрегиональная

олимпиадашкольников
«Высшая

проба»,

НИУВШЭ
Межрегиональная

олимпиада школьников К(П)ФУ и др.
Серьезным направлением работы
лицея

под

Юрьевны

руководством
является

совершенствование
мастерства
Высокий

постоянное
педагогического

учительских
уровень

Елены

кадров.

профессиональной

подготовки

педагогов

лицея,

постоянное совершенствование ими своих знаний и методических приемов
являются одним из условий достижения нового качества образования, а рост
профессионального мастерства учителей является необходимым условием
развития лицея в целом. Из 59 педагогов47 (80%) имеютквалификационные
категории: 34 педагога -высшую квалификационную категорию(58%), 14
педагогов – первую квалификационную категорию (22%).39 педагогов(61%)
имеют награды, в том числе, Знак «Отличник народного просвещения»
имеют 4 человека (6%), Почетное звание «Почетный работник общего

образования РФ» - 16 педагогов (25%), Почетной грамотой Министерства
образования РФ награждены 13 учителей (20%),29 педагогов (45%) имеет
поощрения

городского

и

регионального

уровней.

Четыре

победителяфедеральногоконкурса на денежное поощрение лучших учителей
в рамках национального проекта «Образование».
Передовой опыт педагогов лицея востребован на самом разном уровне:
от

городского

активными

до

международного.

участниками

«Педагогические

высоты»,

Педагоги

профессиональных

учреждения

являются

конкурсов,

проекта

призерамипрофессиональных

конкурсов

«Лучший классный руководитель», «Лучший воспитатель», «Лучший
педагог-психолог», регионального фестиваля - конкурса методических идей
молодых педагогов в Самарской области,конкурсов«Лучший учитель по
предмету, городского конкурса для педагогов «IT-activity».
Ежегодно

педагоги

лицея

принимают

активное

участие

в

конференциях различного уровня:Международной научно-практической
конференции «Здоровое поколение – международные ориентирыXXI века», в
Международной научной конференции «Геометрия и геометрическое
образование в средней и высшей школе», в областной конференции учителей
физики

«Физика

и

современные

образовательные

технологии»,

в

Международной Интернет-конференции в г. Одесса, во Всероссийской
педагогической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в
системе работы учителя», региональной научно-практической конференции
«Организационно-методические аспекты и эффективные практики работы с
детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение», региональной научнопрактической конференции «Эффективные педагогические и управленческие
практики реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской области». Учителями лицея были
подготовлены и проведены городские семинары: по предметам начальной
школы, математике, русскому языку, информатике, обществознанию,
английскому языку, физике. Ежегодно педагогилицея участвуют в городской

выставке-ярмарке педагогических идей, городском научно-педагогическом
марафоне «От компетентного педагога – к новому качеству образования».
Елена Юрьевна поддерживает в коллективе атмосферу высокой
взаимовыручки, доброжелательности, заинтересованности в достижении
поставленных

целей.

Руководствуясь
современными концепциями
в области образования и
воспитания,

используя

достижения

современной

педагогики, создает условия
для

непрерывного

повышения квалификации работников лицея. Педагоги проходят обучение в
различных учреждениях высшего и дополнительного профессионального
образования: очные и дистанционные курсы повышения квалификации.
Елена Юрьевна – всесторонне эрудированныйруководитель, опытный
учитель русского языка и литературы, обладающий высокой филологической
культурой и методическим мастерством. Одно из приоритетных направлений
деятельности педагога – работа со способными и одаренными детьми.
Ученики Елены Юрьевны – неизменные победители областных и городских
конференций,

конкурсов,

предметных

олимпиад.

Результаты

промежуточнойи итоговой аттестации наглядно демонстрируют высокий
профессионализм, оптимальную методику работы учителя: среди ее
выпускников двое получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и один по
литературе.

Данные

результаты

являются

закономерным

следствием

планомерной, четко организованной, ведущейся в течение многих лет работы
педагога по реализации креативных способностей учащихся.
Елена

Юрьевнаявляется

активным

участником

в

решении

образовательных проблем в городе и области, входила в состав Коллегии
министерства

образования

и

науки

Самарской

области.

Ее

целеустремленность, настойчивость позволяют постоянно совершенствовать
материально-техническую
изменений

в

использование

базу

оснащенности
новых

учреждения,
учебного

педагогических

добиваться

процесса,
технологий,

позитивных

обеспечивающих
в

том

числе,

информационно-коммуникационных; реализацию программ профильного
обучения, а также создание необходимой материальной среды для
внеурочной деятельности.
Елена Юрьевна способна повести за собой, увлекатьтворческим делом,
доброжелательна и тактична, пользуется заслуженным авторитетом коллег,
учеников иродителей.
За свою рабочую деятельность Елена Юрьевна награждена большим
количеством наград и похвал:


В 2001 году награждена Почетной грамотой Главного

управления образованием Администрации Самарской области «за
большой

личный

вклад

в

развитие

школьного

образования,

организацию эффективной и действенной помощи образовательным
учреждениям и многолетний плодотворный труд»;


В 2003 году Елена Юрьевна награждена Почетной

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации
«за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения»;


В 2008 году Елена Юрьевна награждена нагрудным знаком

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;


В 2011 году награждена Дипломом Самарской Губернской

Думы «за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
системы образования Самарской области и в связи с Международным
днем учителя;


В 2011 году награждена грамотой Председателя Самарской

Губернской Думы «за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения Самарской области»;



В 2016 году награждена памятным знаком Невской

образовательной ассамблеи «Эффективный руководитель – 2016»;


В 2016 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области;


В 2017 году Елене Юрьевне присвоено почетное звание

«Заслуженный работник Самарской области»;


Глава городского округа Тольятти лично поздравил Елену

Юрьевнус юбилеем и вручил Почетную грамоту «за многолетний
плодотворный труд в системе образования городского округа Тольятти,
высокий

профессионализм

значительные

успехи

образовательного

и

и

в

качество

педагогического

организации

воспитательного

и

труда,

совершенствовании

процессов,

эффективное

управление образовательным учреждением»;


В 2018 году награждена благодарственным письмом Врио

Губернатора Самарской области;


В 2018 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области «за значительный личный вклад в
социально-экономическое развитие региона и укрепление институтов
гражданского общества в Самарской области».
Так же Елена Юрьевна постоянно проходит курсы переподготовки и
повышения квалификации:


1989

году

закончила

с

отличием

Куйбышевский

педагогический институт им. В.В. Куйбышева по специальности
"Русский язык и литература";


В 1999 году прошла профессиональную переподготовку в

Самарском

областном

переподготовки

институте

работников

повышения

образования

квалификации
по

и

программе

профессиональной переподготовки менеджеров образования;


В

2000

педагогический

году

окончила

университет

с

Самарский
присуждением

государственный
квалификации

«Менеджер образования по специальности «Менеджмент в социальной
сфере»;


2019

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
условиях введения ФГОС»;


2018

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования»;


2018

год,

Самара,

СГСПУ,
программа

«Формирование функциональной
грамотности на уроках русского
языка

как

реализация

фундаментального
ФГОС

к

требования

образовательным

результатам»;

качества

2018

год,

ТГУ,

современного

региональной

Тольятти,

образования

образовательной

программа
–

«Обеспечение

основное

политики

(в

направление

сфере

общего

образования)»;


2017

год,

ТФ

РаНХиГС,

программа

«Технологии

эффективного управления образовательным учреждением. Проектный
менеджмент в организации»;


2017

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Система оценки индивидуальных достижений учащихся как механизм
повышения качества образования в школе»;



2017 год, ГБУДПО Самарской области «Региональный

социопсихологический центр», программа «Психологические основы
проектирования индивидуальных траекторий для одаренных детей»;


2016 год, ООО «Гуманитарные проекты-XXI век», Нижний

Новгород,

программа

«Регулирование

трудовых

отношений:

эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор»;


2016

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Нормативно-методическое обеспечение деятельности дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»;


2015

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Организация и содержание образовательного процесса в школе в
соответствии с ФГОС общего образования»;


2015 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;


2015

год,

НОУВО

«Московский

технологический

институт», программа «Русский язык. Общая грамотность учащихся
общеобразовательных школ»;


2014 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Преподавание русского языка в школе. Подготовка к
олимпиадам и конкурсам»;


2013

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«ФГОС

общего

среднего

образования:

структура,

содержание,

проблемы введения, цели и содержание обучения по отдельным
учебным дисциплинам»;



2012

год,

НОУ

ВПО

«Межрегиональный

институт

экономики и права», Санкт-Петербург, программа «Управление
качеством общего образования в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов нового поколения»;


2010 год, НПО «Алта», Москва, программа «Методика

подготовки учащихся к ЕГЭ».
В свободное время Елена Юрьевна любит создавать красоту своими
руками - выращивать цветы, формировать цветники. На любимой даче царство цветов. Елена Юрьевна оригинальна во всем: свой День рождения с
сыном Филиппом отмечала у знаменитой ведущей кулинарной передачи
Юлии Высоцкой.
Круг ее интересов: музыка разных стилей и направлений, театр,
фотография, путешествия. Любимые ученики, проживающие в Москве,
Петербурге, звонят регулярно и обязательно спрашивают о том, что стоит
посмотреть в их городе в ближайшее время, какие мероприятия посетить,
потому что Елена Юрьевна всегда знает, что происходит в культурной жизни
страны в целом и каждого крупного города в частности. Прекрасный и
отзывчивый человек, благодаря своему уму и трудоспособности, стал
поистине значимым человеком не только нынешним ученикам лицея,
коллегам, но и выпускникам ее учебного заведения.

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

городе

Новый

года

в

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 окончании университета Наталья Николаевна 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».
Эффективный руководитель образовательной организации не может
представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования.
Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое
внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно
проходит курсы повышения квалификации:


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным
учреждением

в

условиях

реализации

национальной

образовательной

инициативы «Наша новая школа»;


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

и

программа:

государственного

профессиональной

«Организации

образовательного

переподготовки

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования в образовательном учреждении»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

программа:

и

профессиональной

«Обновление

содержания

переподготовки
исторического

образования»;

хозяйства

2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление

образовательным

процессом

в

условиях

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;



2013г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание
обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего
образования»;


2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная
система

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;


2015 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектноцелевое управление развитием системы образования»;


2016 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные
подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»;


2017 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психологопедагогическая

компетентность

педагога

в

сопровождении

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»;


2018 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативноправовое регулирование деятельности образовательной организации в
условиях инновационного развития»;



2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой

помощи детям и взрослым»;


2019

г.

–

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Институт развития
кадров», программа: «Безопасность дорожного движения».

Люди, посвятившие свою жизнь педагогической профессии, не
случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как
личности играет школа.

Сергей Владимирович Сафошкин
«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни
взялись, главное — будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно
достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой
в выбранной профессии — обязательно».
Р. де Ниро
Сафошкин
Владимирович
декабря

1957

Сергей
родился

года

в

23

городе

Ртищево Саратовской области. В
1975 году он успешно завершил
обучение

в

средней

общеобразовательной школе. В
этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической
защиты, которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу
советских войск в Германии. Служил в должности командира взвода,
командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного
батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов».
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).

Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов находятся на постельном режиме содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в

Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В профессиональные планы Сергея Владимировича входит
дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя, было и остается улучшение условий проживания в домеинтернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Несомненно, современный руководитель – это стратег, видящий
перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из
имеющихся социальных условий и ресурсов.
Людей, которые рождаются талантливыми руководителями, очень
мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к знаниям,
высокая

работоспособность,

окружающим.

а

главное

-

терпимость

и

любовь

к

