Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие
поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и
становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не
растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске
фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять
неверное решение.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александрович является
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 году Федотов инициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы «Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов имеет
дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он выступает автором учебных пособий: «Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
В современном мире энергетика – основа процветания общества.
Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую
зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют любого дома, и в конечном итоге – качество
жизни каждого человека.
В

Боровецком

Набережные
высококлассные

районе

Челны

города
работают

специалисты,

которые,

несмотря на все сложности, обеспечивают
стабильное и безопасное энергоснабжение.
Ответственное

отношение

к

делу

и

профессионализм позволяет им не только
успешно решать производственные задачи,
но и заниматься модернизацией инженерной
инфраструктуры,

осваивать

современные

технологии.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич родился 30 ноября 1985 года в
Читинской области. В 2003 году он успешно окончил школу с физикоматематическим уклоном в городе Набережные Челны. В юные годы Дамир
активно увлекся спортом, в частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик никак не мог определиться со
своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное
заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В
итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым
делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский
государственный

энергетический

университет

по

направлению

«промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя
начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности
начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

Основными

день

выступают

потребителями
предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Основные функции подразделения:


Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района;



Снижение негативного влияния производства на людей и

окружающую среду;


Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях

повышения экономичности, надежности и безопасности;


Обеспечение развития электросетей;



Улучшение

технического

состояния

электрических

сетей,

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и
телемеханизации, реконструкция электрических сетей;


Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта

оборудования электрических сетей.
Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить.
Джордж Бернард Шоу
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и
общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
За годы плодотворного труда на посту начальника Боровецкого района
электрических

сетей

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Набережночелнинские электрические сети Дамир Рафаэлевич Газетдинов
добился больших успехов в укреплении позиций организации. Коллеги знают
его как грамотного и не по годам мудрого руководителя, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность,
ответственность и амбициозность.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции
своих

предшественников.

накопленный

опыт

За

многих

всеми

достижениями

поколений

отрасли

инженеров,

стоит

строителей,

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую
энергетическую систему страны.
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно
таким

человеком

и

является

Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич.

Его

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного
решения задач энергоснабжения Боровецкого района.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»
«Набережночелнинские

электрические сети». Спустя один год
он был назначен главным инженером
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.

Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Несмотря на большой список профессиональных заслуг, Александр
Юрьевич не собирается останавливаться на достигнутом. Напротив, с
каждым днем он все больше стремится к новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

Сагалаева Ирина Юрьевна
Жизнь не имеет никаких ограничений, кроме тех, что мы
устанавливаем сами.
Лес Браун
Сагалаева Ирина Юрьевна родилась 11 марта 1968 года в х.
Двойновском Новониколаевского района Волгоградской области. Через
некоторое время девочка
вместе со своей семьей
была вынуждена переехать
в

город

Урюпинск.

Во

время учебы в Урюпинской
школе

юная

Ирина

демонстрировала не только
успешное

усвоение

учебных дисциплин, но и
непосредственную заинтересованность в общественной жизни учреждения.
Так, помимо прилежной и старательной ученицы она также являлась:


секретарем комсомольской организации;



членом городского комсомольского штаба;



капитаном сборной школы по волейболу;



членом городских команд по волейболу и баскетболу;



членом взрослой сборной города по волейболу;



участником школьного хора, вокальной группы;



оформителем стендов школьного музея (перо и чернила);



организатором общешкольных мероприятий и т.д.

В 1985 году Ирина Юрьевна окончила школу и стала студенткой
Волгоградского государственного педагогического института имени А.С.
Серафимовича физико-математического факультета. Новый коллектив сразу

же разглядел в нашей героине активную и амбициозную личность. С первого
курса она продолжила занятия волейболом, вошла в сборную института, а
начиная с третьего курса – стала ее капитаном. На втором курсе Ирина была
избрана комиссаром студенческого сельхоз отряда физико-математического
факультета для первокурсников. За комиссарские успехи она неоднократно
награждалась заграничными путевками в составе областной студенческой
делегации.

Во

время

учебы

молодая

студентка

также

возглавляла

студенческий пресс-центр, являлась членом комитета комсомола факультета
и ВУЗа, а также членом созданной на физико-математическом факультете
инициативной группы по студенческому обмену.
Дополнительное образование:


Диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Менеджмент

в

образовании»,

Межотраслевой

институт

повышения

квалификации кадров МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва 2005г.


Удостоверение о повышении квалификации «Теоретические

основы оказания первой помощи пострадавшим», Негосударственное
образовательное

частное

учреждение

организации

дополнительного

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва 2018г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации

«Ресурсный центр в муниципальной образовательной сети: нормативноправовые и организационно-функциональные аспекты», Волгоградский
государственный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2009г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Современный образовательный менеджмент», ГОУ ДПО
Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2010г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Управление образовательными системами в условиях внедрения
ФГОС», ГБОУ ДПО Волгоградская государственная академия повышения

квалификации и переподготовки работников образования, Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Подготовка руководителей ОУ к организации освоения и
введения ФГОС ООО», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Государственно-общественное управление образовательными
системами: сущностные характеристики, проектирование, оценка качества»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2014г.


Удостоверение о повышении квалификации по программе

обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны органов
местного самоуправления и объектовых звеньев единой государственной
системы предупреждения и квалификации чрезвычайных ситуаций, ГБОУ
ДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области, 2013г.


Диплом об

образовательной
профессионального

успешном прохождение теста:

организации»
стандарта

в
и

соответствии

ФГОС,

«Руководитель

с

требованиями

Всероссийское

тестирование

педагогов 2018г.


Сертификат об участие в работе «Русский язык в современной

школе», Общество преподавателей русского языка и литературы, 2014г.


Сертификат ученика интерактивной интернет-конференции, НП

«Российский книжный союз», Санкт-Петербург,2014г.


Сертификат

участника

III

Санкт-Петербургского

международного культурного форума, Фонд поддержки образования, СанктПетербург 2014г.


Сертификат

по

программе

«Применение

инновационных

технологий в образовании», Санкт-Петербургская Ассоциация ДО, 2009г.


Диплом «Ситуации успеха ученика и учителя», свидетельство о

регистрации СМИ ЭЛ №77-34271 выдано: 26.11.2010 Федеральным
агентством по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации,

2013г.


Диплом

участника

международной

конгресс-выставки

«GlobalEducation–образование без границ 2011», 2011г.


Сертификат «Технологии и бизнес», учимся с Intel, 2013г.



Сертификат участнику межрегионального научно-практического

семинара

«Дидактический

потенциал

электронных

образовательных

ресурсов в обеспечении уроков различного типа», МКУ «Методически
центр», Котово 2014г.


Сертификат «Наша будущая школа. Модернизация образования:

опыт ведущих школ России», Московская ассоциация предпринимателей
издательство

«учитель»

ассоциация

лучших

школ

России

ООО

«Интерстронг», Москва 2012г.


Сертификат

участнику

круглого

стола,

Волгоградская

государственная академия последипломного образования, Волгоград 2014г.


Сертификат

семинар-тренинг

«Кадры

и

взносы»,

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка, 2012г.


Сертификат

в

вебинаре-видеотренинге,

Академия

инновационного образования и развития, 2014г.

порталов»,

Сертификат
ФАО

по

ГОУ

проблеме
ВПО

«Технологии

«Волгоградский

образовательных
государственный

педагогический университет» Волгоград 2008г.


Сертификат

участника

областных

Рождественских

образовательных чтений, ГОУ ДПО «Волгоградская государственная
академия повышения квалификации», 2011г.


Сертификат

«Тьюторские

практики:

от

философии

до

технологии», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2013г.


Сертификат по ДОП «Государственно-общественное управление

образовательными системами: сущностные характеристики, проектирование,
оценка эффективности» ГАОУ ДПО «ВГАПО», Волгоград 2014г.


Сертификат

участника

авторского

семинара

кандидата

педагогический наук Л.В. Макмак, Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Волгоград 2015г.


Сертификат

«Адаптированная

образовательная

программа»,

«МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Лицензирование и государственная аккредитация

образовательной деятельности: новое в законодательстве», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Локальные акты образовательной организации.

Правовые вопросы», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат

«Общественное

управление

учреждением.

Финансово-экономические аспекты деятельности общественных советов»,
«МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Система внутреннего контроля образовательного

учреждения: организация, проведения, результативность», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Организация работы психолого-педагогической

службы», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат

«Система

оценки

качества

образования

в

образовательной организации», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Интерактивные методы в системе дошкольного

образования», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Устав и система локальных актов образовательной

организации», «МЦФЭР», 2014г.
В 1990 году Ирина Юрьевна получила высшее образование и
устроилась на работу в среднюю школу №2 города Урюпинска в должности
учителя математики. Нелегкие 90-е годы мобилизировали способности
молодого педагога. Помимо

преподавательской

деятельности, Ирина

Юрьевна зарабатывала себе на жизнь шитьем на заказ, пуховязанием и
оказанием медицинских услуг (в студенческие годы она параллельно
проходила обучение по программе «Медсестра гражданской обороны»).
Вскоре, после прохождения нескольких курсов повышения квалификации,
Ирина Юрьевна стала преподавать в школе еще и информатику. Постоянное

стремление к новизне и инновациям, колоссальная работоспособность,
ответственность и добросовестность молодого учителя не могли остаться
незамеченными администрацией школы. Так, в 2000 году Ирина Юрьевна
была назначена завучем по научно-методической работе с ведением уроков
математики и информатики.
В течение пяти последующих лет Ирина Юрьевна обучала учителей
школы, а также сотрудников управления образования информационным
технологиям,

использованию

мультимедийного

проектора,

созданию

презентаций и конструированию выступлений, докладов с использованием
мультимедийного оборудования. Также она разработала и внедрила в
практику работы школы систему многоаспектного анализа успеваемости
учащихся, которая позволила вывести аналитическую деятельности школы
на принципиально новый уровень, значительно сократив время на его
составление. Кроме того, разработанная система позволила проводить
сравнительный анализ в различные периоды обучения.
Опыт работы Ирины Юрьевны по данному направлению неоднократно
представлялся

на

конференциях

различного

уровня

(городских,

региональных, международных), публиковался в различных изданиях, имел
высокую оценку, а также лег в основу дипломной работы при прохождении
профессиональной переподготовки в МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Как заместитель директора по научно-методической работе, Ирина
Юрьевна выполняла следующие работы:


возглавляла работу научно-методического совета лицея,



выступала автором программ развития, информатизации школы и

председателем аттестационной комиссии школы,


курировала работу научного общества учащихся, работу с

одаренными учащимися, методическую работу учителей школы,


была

организатором

городских,

зональных,

областных

методических семинаров учителей по различным предметам и т.д.
С 2000 по 2007 год Ирина Юрьевна возглавляла городское

методическое объединение учителей информатики, а с 2003 по 2006 год –
была руководителем пункта первичной обработки регистрационных бланков
ЕГЭ по городу Урюпинску.
В 2007 году она также возглавляла рабочую группу школы по
подготовке документов и материалов для участия в конкурсном отборе
лучших школ РФ, а с сентября 2007 по август 2009 года – работала на
муниципальной службе в администрации городского округа Урюпинск
Волгоградской области.
Курировала большой ряд вопросов:


методическую работу в городских школах;



аттестацию педагогических и руководящих кадров;



организацию городских предметных олимпиад школьников;



организацию научной деятельности учащихся;



информатизацию образовательных учреждений города;



организацию профессиональных конкурсов;



организацию конкурсов «Ученик года»;



организацию

и

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации выпускников 9,11 классов.
С 2009 года и по сегодняшний день Сагалаева Ирина Юрьевна
возглавляет Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»
города Урюпинска.
За

плодотворный

общеобразовательного

труд

и

учреждения

несоизмеримый
Ирина

вклад

Юрьевна

в

развитие

неоднократно

отмечалась различными наградами:


Благодарность

Министерства

образования

Российской

Федерации, 2003г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

федерации, 2007 г.

2013 г.

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,



Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2010г.


Почетная

грамота

администрации

комитета по образованию и науке, 2014г.


Медаль

за

заслуги

перед

Академией

Волгоградская

государственная академия последипломного образования (ГАОУ ДПО
«ВГАПО»), 2014г.


Почетная

грамота

за

активную

жизненную

позицию,

за

укрепление системы социального партнерства, защиту трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза и в честь юбилея,
Профсоюз

работников

народного

образования

и

науки

Российской

Федерации, 2018г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2017г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2014г.


Благодарность губернатора Волгоградской области, 2012г.



Благодарственное письмо за активное участие в реализации

программы

развития

молодежного

предпринимательства,

Управления

развития предпринимательства Администрации Волгоградской области,
НОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм,

поддержку творческих коллективов и талантливой молодежи, весомый
личный вклад в развитие культуры и искусства, Формула успеха,
Борисоглебск 2012г.


Благодарственное

письмо

Координационного

центра

национального домена сети Интернет за активное участие и поддержку
реализации семейного IT-Марафона в рамках проекта «Изучи интернет управляй им», плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Безопасная
информационная среда», 2018, 2019гг.



Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению

выборов Президента Российской Федерации, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, Москва 2018 (председатель участковой
избирательной комиссии) и т.д.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
героине нашей статьи изо дня в день эффективно работать на благо
образовательного

учреждения.

Свои

должностные

полномочия

она

исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном
соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя при
этом разумную инициативу.

