Слово главного редактора

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной
позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск
Московской области (сейчас зовется
Сергиев Посад). Будущий политик стал
третьим Алексеем в семье Громовых – это
имя передавалось из поколения в
поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический факультет Московского
государственного университета. Во время
учебы в вузе, в течение одного года, он
был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На
сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными
языками: чешским, словацким и английским.

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а
затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел
Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря

Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с
2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресссекретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей
статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который,
кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом
Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского
корреспондента Маргариту Симоньян.
В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.

Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской Федерацией, за своевременную и
высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной
блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени,
2010г.

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность,
умение брать ответственность за собственные управленческие решения
сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного
сложившегося политика.

Казанцева Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен и народов всегда было в центре
всеобщего внимания. Эффективность образования, его качество, его
перспективы во многом зависят от того, кто этим образованием управляет.
Казанцева

Наталья

целеустремленный

и

Ивановна

творческий

муниципального

автономного

учреждения

«Голышмановская

–

директор

образовательного
средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде чем
возглавить образовательную организацию, она
получила два профильных образования и прошла
долгий трудовой путь.
В 1986 году Наталья Ивановна окончила
Голышмановское

педагогическое

училище

по

специальности «учитель начальных классов общеобразовательной школы», а
в 1996году - Ишимский педагогический институт им. Ершова по
специальности «педагогика и методика начального обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа
получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного
просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.

С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За многолетний добросовестный труд на благо развития школы,
формирование

нравственного

и

интеллектуального

потенциала

подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Казанцева

Наталья

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой

Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
О стабильной и качественной работе педагогического коллектива
говорят следующие показатели:
- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и
до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в
обучении были отмечены 6 выпускников.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
Активно продолжает пополняться материально-техническая база
школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный
класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все
помещения

оснащены

современным

оборудованием,

в

том

числе

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория

робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором.
Коллеги и все, кто знаком с Казанцевой Натальей Ивановной, считают
ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
руководителей. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование образовательного учреждения.
За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы Казанцева Наталья Ивановна заслужила
искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и успешный
руководитель,

принявший

на

себя

весь

всестороннее развитие учебного учреждения.

объем

ответственности

за

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Эффективное руководство четко определяет цели, а дисциплина
помогает их осуществить.
Стивен Кови
Явкин Дмитрий Геннадьевич родился
6 октября 1981 года в городе Набережные
Челны. После окончания школы, в 1996
году,

он

поступил

машиностроительный
направлению
эксплуатация

в

Камский

техникум

«Монтаж,

наладка

по
и

электрооборудования

промышленных и гражданских зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го

разряда

службы

релейной

защиты,

телемеханики

и

связи

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002
по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на
должность заместителя начальника службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».
Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и
КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и

распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс
задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого
замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования
проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств
РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ.
Одни из последних завершенных проектов - замена морально и
физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ
Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит
ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми
защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная»,
реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная».
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;


Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и
системы», 2009г.;


Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.;



Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.;



Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
Герой нашей статьи
убежден,

что

счастливым

может

человек,

глубоко

по-настоящему
быть

занимающийся

только

любимым

делом. Дмитрий Геннадьевич очень
любит

свою

профессию,

свою

организацию и, конечно же, своих
коллег-единомышленников.

За годы работы на руководящем посту Явкин Дмитрий Геннадьевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
требовательный руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения.

Мурлыкина Наталья Ивановна
Я считаю, что о качествах руководителя надо судить по тому, как
хорошо он может организовать большое число людей и насколько
эффективно он может добиваться наилучших результатов от каждого из
них, сливая в единое целое.
А.Морита
Мурлыкина

Наталья

Ивановна

появилась

на

свет

в

городе

Железнодорожный Московской области. В 1973 году она была зачислена в
первый

класс

средней

общеобразовательной

школы

№

6

города

Железнодорожный микрорайона Саввино. По окончании школы, в 1983 году,
Наталья Ивановна поступила в ОреховоЗуевский педагогический институт по
специальности
классов».

«учитель

После

начальных

успешной

защиты

диплома, в 1987 году, юная выпускница
пришла работать учителем в родную
школу.
За

25

лет

непрерывной

педагогической деятельности в одном
учреждении

Наталья

Ивановна

приобрела колоссальный опыт работы.
Шесть лет обучала детей в начальной
школе,

затем

была

назначена

заместителем директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки
физической культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого
специалиста возникла необходимость в переквалификации. После получения
диплома о профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение
19 лет преподавала в школе историю, обществознание и право.

Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной
предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов
в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной
(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна
возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и
обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских
конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в
различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно
являлась победителем.
Отличные управленческие навыки и многолетний опыт работы
позволили Наталье Ивановне Мурлыкиной в 2014 году занять должность
директора Детско-юношеской спортивной школы.
Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими
знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом
руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной
организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами,
а

также

уставом

учреждения.

обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

Под

началом

учебно-воспитательная

образовательного

Натальи
и

Ивановны

административно-

учреждения,

формируются

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в
рамках

образовательного

процесса,

соблюдаются

правила

свобод

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инициативный

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного
планировании

учреждения,

его

предъявляемых

работы,
к

принимает
обеспечивает

условиям

решения

о

программном

соблюдение

требований,

образовательного

процесса.

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия
для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация
инициатив

сотрудников,

направленных

на

улучшение

работы

образовательного
поддерживается

учреждения

и

благоприятный

повышение

качества

образования,

морально-психологический

климат

в

коллективе. В октябре 2015 года образовательное учреждение приняло
участие

во

II

Всероссийской

конференции

«Перспективы

развития

дополнительного образования», в рамках которой были подведены итоги
Всероссийского
образования

конкурса

детей

–

награждена дипломом

«Лучшее

2015».

На

«Лучшее

учреждение

этом

дополнительного

мероприятии

учреждение

школа

была

дополнительного

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая
спортивная школа».
В

пределах

своих

полномочий

Наталья

Ивановна

грамотно

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного
повышения квалификации работников и принимает меры по обеспечению
образовательного учреждения квалифицированными кадрами.
Наталья Ивановна уверена, что эффективность работы руководителя
достигается через демократичный стиль управления коллективом, а также
заключается в умении быть всегда на шаг впереди.
Деятельность Натальи Ивановны, как руководителя, направлена на
сохранение и преумножение традиций Детско-юношеской спортивной
школы. В ближайшем будущем она планирует создать необходимые условия
для самореализации тренеров-преподавателей, организуя работу в проектных
командах и проводя мероприятия, которые позволят каждому сотруднику
школы рассчитывать на помощь и поддержку со стороны коллег и
руководителей.
Работа на должности руководителя требует компетентности, высокого
профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также
умения во всем видеть перспективу. Наталья Ивановна достигает этого путем
непрерывного самообразования.
Главное достоинство самообразования – возможность получения

квалифицированной
возможность

помощи

от

обмена

специалиста-преподавателя,
опытом

между

а

также

коллегами.

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю школы
самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить других,
нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю необходимо
иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах
общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной политике,
экономике и праве.
Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по
управлению

образовательным

учреждением

Наталья

Ивановна

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;



адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным

и экономическим условиям;


рационально и эффективно организовывать свою деятельность;



управлять

проектами

(процессами)

и

технологиями

в

образовательной организации;


разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д.

Профессиональная переподготовка:


Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании»,
2011 год.


Российский

Государственный

социальный

университет,

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация
учебно-тренировочного

процесса

в

спортивных

и

образовательных

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год.
Курсы повышения квалификации:


ФГАОУ

АПКиППРО

«Современный

образовательный

менеджмент», 2014.


РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными

сооружениями», 2014.


ФГАОПУ

диссеминации

ДПО

АПКиППРО

инновационного

«Руководство

управленческого

процессами

опыта,

лучших

педагогических практик в образовательных организациях», 2015.


Санкт-Петербургский

университет

управления

экономики

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с
переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015.


АСОУ «Управление качеством дополнительного образования»,

2017.
Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности
руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть
эффективным в каждом элементе образовательно-воспитательного процесса
и добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их
родителями.
Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование
позволяют

Наталье

поставленных

целей

Ивановне

Мурлыкиной

и

карьерных

новых

оперативно
высот.

За

достигать

многолетний

добросовестный труд она неоднократно отмечалась почетными грамотами и
благодарственными письмами:


Невская

Всероссийского

Образовательная

конкурса

Ассамблея.

«Лучшее

Диплом

учреждение

лауреата

дополнительного

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г.


Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным

знаком «Эффективный руководитель-2015».


Международный форум «Инновации и развитие» Почетный

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций

России-2016»

в

номинации

«Лучшее

образовательное

учреждение физической культуры и спорта».


Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие»

«Отличник образования России».


победителя

Национальная премия «Элита российского образования». Диплом
в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительного

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы2017».


Национальная премия «Элита российского образования» золотая

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий
профессионализм и творческую инициативу.


Национальная премия «Элита российского образования» медаль

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной
деятельности».

В должности руководителя много привлекательного: она предоставляет
возможности для всестороннего развития личности, престижна, приносит
уважение окружающих, наконец, дает человеку чувство самоутверждения в
решении сложных проблем в критических ситуациях.

