Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб,
а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей
статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной
службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Карелия.

Анатолий Серышев родился 19 июля
1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно окончил Байкальский
государственный университет по
специальности «экономика труда».
Позднее, в период с 1988 по 1990 год,
герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно
по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в
Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой
нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской
Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества.

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными
наградами, а также знаками отличия.

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу –
эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия
Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Мингалиев Зульфат Салихович
Важность и значимость профессии энергетика можно выразить
простыми словами - «…когда на миг вдруг выключают свет, нам кажется,
что жизнь остановилась...» Энергетика – это не только тепло и уют в
наших домах, но и бесперебойная работа нескольких тысяч предприятий.
Поэтому без преувеличения можно сказать, что от результатов
деятельности работников энергетической промышленности зависит
стабильность всей отечественной экономики.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
По окончании 7 класса Зульфат пошел
работать помощником оператора зерносушилки.
Участвовал в запуске и эксплуатации данного
комплекса. Первыми
Салиховича

наставниками

Зульфата

ветераны

Великой

были

Отечественной войны, которые научили его
производственной

дисциплине,

как

в

организационных, так и в технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил
Казанский

авиационный

институт,

получив

профессию

инженера-

электромеханика. Во время учебы он три раза в составе студенческих
строительных отрядов участвовал в строительстве производственных
объектов. Последние два года студенчества Зульфат Салихович работал уже
в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в
Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической

работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»
Энергетика по праву является базовой, стратегической отраслью. Она
создает основу для развития промышленности и социальной сферы, а также
обеспечивает

комфорт

и

уют

в

наших

домах.

Отличная

работа

энергетического комплекса - непременное условие инновационного развития
и

конкурентоспособности

региональной

экономики,

инвестиционной

привлекательности республики, а также высокого качества жизни земляков.

Потанина Елена Евгеньевна
Школа — это мастерская, где формируется мысль
подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не
хочешь выпустить из рук будущее.
Анри Барбюс
Потанина Елена Евгеньевна родилась
30

января

1984

года

в

городе

Петропавловске-Камчатском. С 1991 по
2002 год она обучалась в Термальненской
средней

общеобразовательной

школе.

После получения аттестата о среднем
образовании, Елена Евгеньевна поступила
в

ФГБОУ

ВО

«КамГУ

им.

Витуса

Беринга». В 2007 году она успешно
окончила

университет

и

получила

квалификацию «социальный педагог» с
дополнительной специальностью «учитель английского языка».
Трудовую деятельность Елена Евгеньевна начала в Камчатском центре
социальной помощи семье и детям в должности воспитателя. В 2007 году,
получив диплом с отличием, она была принята на должность учителя
английского языка в МБОУ СОШ №7 города Петропавловска-Камчатского.
В 2011 году, в связи с переездом, Елена Евгеньевна устроилась
учителем английского языка в Термальненскую среднюю школу, а спустя 4
года стала ее полноправным директором.
Управление школой — это особый процесс с точки зрения
менеджмента. Недаром его определяют как науку и искусство. Одна из
приоритетных задач эффективного руководителя — мотивировать коллектив
на высокие трудовые достижения.

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Потанина Елена Евгеньевна неоднократно
отмечалась различными грамотами и наградами:

за

2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю

качественную

подготовку

и

активное

участие

в

проведении

крупномасштабного учения по теме «Действия органов управления и сил
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации ЧС и
цунами».


2017 г. - Благодарственное письмо Санкт-Петербургского

университета аэрокосмического приборостроения за обучение и воспитание
выпускников школы.

края

2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского

за организацию и проведение семинара комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.


2015 г. - Благодарственное письмо КГАОУ ДОВ «КамИРО» за

проведение курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы и
перспективы развития художественно-эстетического образования. Музыка,
МХК» (в условиях реализации ФГОС) для педагогических работников
общеобразовательных учреждений Камчатского края;


2015-2016 гг. - диплом «Школа цифрового века» за участие в

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», за использование
коллективом возможностей современных информационных технологий и
цифровых предметно-методических материалов, предоставляемых в рамках
проекта;


2016 г. - Грант в размере 500 тыс. руб. за реализацию проекта

«Повышение эффективности воспитательной системы сельской школы
посредством совершенствования условий для творческой самореализации
обучающихся»;


2016 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за

организацию и проведение семинара «Формирование информационнообразовательной среды - одно из условий реализации ФГОС ОО»;


2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю

за высокий профессионализм, качественную подготовку и активное участие в
проведении

крупномасштабного

«Действия

органов

управления

командно-штабного
и

сил

Камчатской

учения

по

теме

территориальной

подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций и цунами»;


2016 г. - Благодарность Главы Администрации Елизовского

муниципального района за взаимодействие, помощь и достигнутые высокие
результаты в ходе проведения командно-штабного учения по теме «Действия
органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясением и
цунами»;


2016 г. - Почетная грамота Главы АЕМР за добросовестный труд

и организацию качественной подготовки образовательного учреждения к
новому учебному году;


2017 г. - участие во Всероссийском конкурсе на лучшую

организацию работы в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность – 2017». В конкурсе приняло участие более 4000 организаций.
МБОУ Термальненская СШ заняла на уровне РФ 907 место, на уровне
Камчатского края - 2 место, на уровне Елизовского района - 1 место;


2017 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание
условий для реализации профессионального мастерства и обобщения
передового опыта камчатских педагогов;


2018 г. - Получение гранта в размере 1 000 тыс руб. за

реализацию

проекта

«Конференц-зал

как

многофункциональный

информационно - образовательный центр МБОУ Термальненская СШ»;


2018 г. – Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание

условий

для

реализации

педагогического

мастерства

и

обобщение

передового опыта камчатских педагогов;


2018 г. - Благодарность Управления образования АЕМР за

добросовестный

труд

и

организацию

качественной

подготовки

образовательной организации к 2018-2019 учебному году;


2018-2019 гг. - Получение гранта 1 700 тыс. руб. и в реализации

федерального проекта «Современная школа», направление - «Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей»;


2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского

края за организацию и проведение семинара комиссий Камчатского края по
делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Елизовского
муниципального района.
Чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом на рынке труда,
Елена Евгеньевна большую часть своего времени уделяет самообразованию и
совершенствованию своих управленческих навыков. За последние 7 лет ею
было

пройдено

множество

курсов

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки:

хозяйства

2012 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
и

государственной

службы

квалификация

«Государственное

и

ДПО

институт

Федерации»,

при

Президенте

Российской

муниципальное

управление».


2016

г.

-

КГАУ

«Камчатский

развития

образования». Удостоверение. Тема: «Организационная работа по подготовке
к внедрению специальных образовательных условий в образовательных
организациях в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;


2016

г.

-

КГАУ

ДПО

«Камчатский

институт

развития

образования». Удостоверение. Тема: «Система оценивания образовательных
результатов обучающихся основного общего образования»;



2016

образования».

г.

-

КГАУ

Удостоверение.

ДПО

«Камчатский

Тема:

«ФГОС

институт
ОО

в

развития
контексте

государственной политики в системе общего образования РФ»;


2016

г.

-

КГАУ

ДПО

«Камчатский

институт

развития

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС
ОО»;


2016

г.

-

АНОО

ВОиДПО

«Дальневосточный

институт

международных отношений». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд»;


2017 г. - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Удостоверение. Тема: «Управление в сфере образования»;


2017 г. - АНО ДПО «Институт государственных, корпоративных

и коммерческих закупок». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;


2018 г.

- КГАУ ДПО «Камчатский институт развития

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС
ОО»;


2018 г. - ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет

имени Витуса Беринга». Удостоверение. Тема: «Эффективное лидерство в
образовании»;


2018

г.

-

КГАУ

ДПО

«Камчатский

институт

развития

образования». Удостоверение. Тема: «Техники внедрения проектного
управления в систему образования Камчатского края как средство
повышения ее результативности»;


2018

г.

-

КГАУ

ДПО

«Камчатский

институт

развития

образования». Удостоверение. Тема: «Оказание первой помощи»;


2018 г. - ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной

образовательной политики и информационных технологий». Удостоверение.
Тема: «Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках
«Российской электронной школы».


2016 год - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития

образования».

Сертификат

за

практической

конференции

участие

в

межрегиональной

«Совершенствование

научно-

профессиональной

компетентности педагога».
Жизнь
бесконечного

Потаниной

Елены

трудолюбия,

Евгеньевны

неукротимой

–

образцовый

энергии,

пример

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора школы, все свои силы она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
ее как человека грамотного, мудрого и небезразличного.

Исаева Ханум Набигуллаевна
Успешная женщина - это всегда волевой и трудолюбивый человек.
Необходимо обладать внушительным запасом интеллектуальных и деловых
качеств, чтобы суметь продвинуться в профессиональной деятельности без
посторонней помощи. Удача всегда находит тех, кто упорно трудится. Это
высказывание особенно справедливо для нашей героини.
Исаева

Ханум

Набигуллаевна

появилась на свет в живописном горном крае
- Республике Дагестан. В 1981 году она
окончила среднюю общеобразовательную
школу в селе Сергокала Сергокалинского
района. Трудовую деятельность юная Ханум
начала сразу же после получения среднего
общего образования. С сентября 1981 по
ноябрь

1982

года

она

работала

распределителем на заводе радиотоваров в городе Махачкале. Трудолюбие,
привитое девочки с детства, всегда очень ей помогало. В 1982 году Ханум
Набигуллаевна поступила в Дагестанский государственный университет им.
Ленина на филологический факультет русского отделения.
В мае 1988 года Ханум Набигуллаевна устроилась работать в
Сергокалинский райком ВЛКСМ в должности заведующей сектором учета
членов

ВЛКСМ

и

финансов.

Профессиональную

педагогическую

деятельность она начала лишь в сентябре 1991 года, через два года после
окончания университета, в Сергокалинской средней школе №1 учительницей
русского языка и литературы. После девяти лет плодотворной работы в
стенах общеобразовательного учреждения, Ханум Набигуллаевну повысили
до должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Находясь на столь ответственном посту, молодая руководительница
продолжала параллельно вести уроки русского языка и литературы.

В

2006

году

Ханум

Набигуллаевна

возглавила

МКОУ

«Сергокалинскую СОШ №1», которая с 2007 года была реорганизована в
МКОУ «Лицей им.О.Батырая».
Новый карьерный виток в жизни нашей героини произошел в 2016
году, когда ее пригласили на должность начальника Муниципального
казенного учреждения «Управление образования» Сергокалинского района
Республики Дагестан. Столь ответственный пост Ханум Набигуллаевна
занимает и по сегодняшний день.
За всю педагогическую деятельность Ханум Набигуллаевной было
пройдено множество курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:

при

Региональный межвузовский центр коррекционного образования

Дагестанском государственном педагогическом

университете по

программе «Педагогика-психология» (2006-2007);


Министерство образования науки и молодежной политики РД

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе
«Менеджмент: Менеджмент организации»;


Московский

Федеральный

институт

развития

образования

«Основы религиозных культур и светской этики»;


Министерство образования, науки и молодежной политики РД

Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров
«Применение

информации

компьютерных

технологий

в

учебной

политики

Институт

деятельности»;


Министерство

образования

науки

и

повышения квалификации педагогических кадров на базе учебного центра
Microsoft «Академия учителей» «Партнерство в образовании»;


Министерство образования науки и молодежной политики РД

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе
«Современный образовательный менеджмент»;


Министерство образования науки и молодежной политики РД

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе
«Основы

гуманно-личностного

подхода

к

детям

в образовательном

процессе».
За

активность,

профессионализма

энтузиазм

Ханум

в

работе

Набигуллаевна

и

высокий

неоднократно

уровень

отмечалась

наградами различного масштаба:


Нагрудной знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Дагестан»;



Финалист Республиканского конкурса «Лидер в образовании

2011»;


Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации.

Москва 2012;


Победитель конкурса на грант Президента Республики Дагестан в

области образования в 2011 году;


Победитель конкурса на грант Главы Республики Дагестан в

области образования в 2014 году;


Лауреат 1 регионального этапа Х Всероссийского конкурса в

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» Министерства образования и науки РД и
Махачкалинской Епархии Русской Православной Церкви в 2015 году;


Лауреат

республиканского

этапа

Всероссийского

конкурса

«Растим патриотов России», посвященного 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. в 2015 году;


Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации

«Директор года-2015»;
Исаева Ханум Набигуллаевна проводит большую организационную
деятельность в научно-педагогическом сообществе. Она не только активно
участвует в региональных, всероссийских и международных научных
конференциях, но и выступает в качестве организатора ряда научных

мероприятий, в том числе научно-практических форумов.
Ханум Набигуллаевна является постоянным активным участником
Всероссийских, межрегиональных научных конференций, республиканских
образовательных чтений, встреч и симпозиумов по проблемам образования и
педагогики. Она активно развивает научное сотрудничество с Дагестанским
институтом развития образования, региональным Махачкалинским центром
повышения квалификации, ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный
институт народного хозяйства».
Героиня нашей статьи - автор свыше 16 научных публикаций по
проблемам

духовно-нравственного,

патриотического,

умственного

воспитания, а также развития продуктивного мышления и речевого
мастерства учителя.
Кроме всего прочего, Ханум Набигуллаевна - человек интеллигентный
и тактичный, способный находить компромиссы даже в очень сложных
ситуациях. А еще она оптимист по жизни и обладает необходимой степенью
самокритичности.
Трудовая биография Исаевой Ханум Набигуллаевны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

