Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических

и

духовно-идеологических

задач.

Отсюда

вытекает

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития

оборонно-промышленного

комплекса

(ОПК),

разработке

и

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.
Юрий Иванович Борисов –
доктор

технических

российский

наук,
политик,

действительный

государственный

советник РФ 1-го класса, а также, с
18 мая 2018 года заместитель
председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса.
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске
производства систем вооружений и военной техники стратегического
значения,

от

Министерства

обороны

курировал

разработку

новой

госпрограммы вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича
Путина он был выдвинут на должность заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.
Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском

высшем

командном

училище

радиоэлектроники

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.
Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М.
В.

Ломоносова,

выбрав

факультет

вычислительной

математики

и

кибернетики. В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в
1998 году оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография
Юрия Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом

2004

года

Юрий

Борисов

возглавил

Управление

радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности. На этой должности он трудился до октября
2007 года, а затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный

директор

Центрального

Научно-исследовательского

института «Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение
Борисова на должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника,
много сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.
В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в СанктПетербург заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения.
Чиновник поделился планами оборонного Министерства о закупке одной
пробной

эскадрильи

истребителей

Су-35,

истребителей
цена

и

которых

намерении

увеличить

ниже,

тактико-технические

а

закупку

характеристики выше зарубежных аналогов.
С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический
комитет при Совете министров обороны СНГ.
Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.
В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий
Анатольевич Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на
должность вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал
Дмитрий Рогозин.

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III
степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному

укреплению

Федерации;
Медали СССР;
Медали РФ.

обороноспособности

Российской

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического
профиля", г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971 году. После окончания школы с
золотой медальюпоступила вУльяновский государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с
красным дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007
году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.

Елена Валерьевна не только мечтала стать географом и биологом, но и
очень любила музыку. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано,
и надо сказать, что это ей тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по воспитательной работе в школе с художественноэстетическим профилем.Вместе с учениками готовила концерты,
филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о
принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней
реально существует тесная связь урочной и
внеурочной деятельности учащихся. Знания,
умения, приобретенные на уроках,учащиеся
начальной школы демонстрируют в течение
творческих недель. Творческая неделя творческие каникулы между четвертями, на
которых прослеживается вся
проводимаявоспитательная работа. Каждая
творческая неделяподчинена общему

коллективному творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖,
«День матери», Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря
творческим неделям формируются не только творческие навыки и умения,
эстетический вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из
важнейших задач - самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной
работы Елены Валерьевны
являются следующие
достижения:


С 2008 года школа

является

городским

инновационным

ресурсным

центром по трансляции опыта
внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».



С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
Педагогический
коллектив школы Елены
Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и
добивается высоких
образовательных
результатов.Долямолодых
специалистов до 30 лет
составляет 25 % от общего

количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно
участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в
форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные
образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные
информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100%
педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по
данному направлению, все педагоги
успешно используют информационнокоммуникативные технологии в организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» 4 чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3
чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение интерактивных
музеев, выставок, концертов, библиотек. Учителя
физической культуры
систематическивыкладывают видео-разминки по
общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся
онлайн-викторины на платформе «Zoom», прошли

в режиме онлайн Коллективные Творческие Дела «Радуга творчества»,
викторина «Наши домашние животные», «Загадки о космосе», «День
Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!», Конкурс «Создай
Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются
участниками мероприятийонлайнмарафона «Инновационные
технологии в образовании» на
Всероссийском Форуме «Педагоги
России: инновации в образовании».
Педагоги являются победителями
Всероссийского тестирования
Дистанционного Института
Современного образования,
направление «Использование социальных сетей в учебном процессе»,
участникамимастер-класса Росконкурс.рф «Социальные сети как
образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.

Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка внутришкольных и Интернетпроектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123
обучающихся 5-9 классов приняли участие во
Всероссийской контрольной работе по
кибербезопасности (на сайте единыйурок.рф), 114
учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по
информационной безопасности Единого урока
безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся
8-11 классов участвовали в Международном квесте
по цифровой грамотности «Сетевичок»; 328 обучающихся - во
Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».207 обучающихся
приняли участие в анкетировании по вопросам защиты персональных
данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:

в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

общественной организации «Ориентир» -2018г.

турнир

детской



Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31
является школой с углубленным
изучением предметов художественноэстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и
образование как развитие творческого
потенциала каждого ученика,
формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного
облика. Задача школы - помочь каждому
человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы
преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа
учащихся в урочное и внеурочное время, выявление с помощью
индивидуального подхода к каждому ребѐнку его творческого потенциала,
предоставление разнообразных возможностей для раскрытия природных
задатков и способностей ребѐнка - формирование творческой личности, что
является конечной целью работы всей школы.Педагогами школы
разработаны и успешно реализуются программы углубленного образования
по предметам искусства, адаптированные к условиям общеобразовательного
учреждения.
В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий

уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
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 Елены Валерьевны.

Суркова Марина Алексеевна
Годы школьные промчались безвозвратно,
На уроки не зовут сейчас звонки,
Только вспомнить нам порою так приятно,
Как мы жили в эти светлые деньки…
Суркова Марина Алексеевна появилась на свет 30 марта 1960 года в
городе Ставрополе в семье инженеров.
В 1977 году она поступила в Ставропольский государственный
педагогический институт по специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с присвоением квалификации учителя начальных
классов.
Свою трудовую деятельность
Марина Алексеевна начала в 1981
году учителем начальных классов в
средней школе №20 г. Ставрополя.
Целых 12 лет своей жизни она
посвятила

педагогической

работе.

Все изменилось в 1993 году, когда
Марина

Алексеевна

стала

заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы
№8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города

Ставрополя.
С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе сформирован профессиональный, творческий педагогический
коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении созданы все
необходимые условия для профессионального роста учителей через
включение

их

в

творческий

педагогический

поиск.

Высокий

профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.

По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

Суркову Марину Алексеевну можно отнести к числу тех директоров,
которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, огромный объем
знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому
процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство Марины
Алексеевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями.
Таких людей называют — Руководитель с большой буквы.

Афанасьев Максим Викторович

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе
Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.
Герой

нашей

статьи

считает,

что

только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.

Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;
4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;
 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.

За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.
Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и

принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и
студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда
интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.
Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить
чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

массовых мероприятиях,
всероссийского,

современному.

при

областного

проведении
и

городского

На различных культурно-

конкурсов,

праздничных дат

уровня молодежь

и

люди

постарше взаимодействуют между собой. В большинстве своем они проходят
с обязательным участием главы города, специалистов различных учреждений
и ведомств.
Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других

направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев
всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь
возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем
найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам,
много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так
рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс
наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:
создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.

Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтнорекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных

пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Средства

массовой

информации

активно

следят

за

работой

администрации г.Тобольска: где, как и что произошло, что сказал и как
прокомментировал ситуацию градоначальник; что хорошего и нового
появилось или, наоборот,

недоработано. Этот независимый взгляд со

стороны показывает объективную оценку деятельности администрации
города, позволяя насладиться главе города успехами своих начинаний, а
также

акцентировать

внимание

на

существующих

скоординировав работу в нужном направлении.

недостатках,

Глубокие знания и организаторские способности помогают Максиму
Викторовичу успешно справляться с широким кругом задач на посту главы
города. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.


