Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив
пойти по родительским стопам.
Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили
должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.

В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,

Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Албагачиева Малика Бобуляевна
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн
Алабагачиева Малика Бобуляевна появилась на свет 12 октября 1974
года в селе Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. В 1993 году она
поступила в Чеченский государственный университет на филологический
факультет, который окончила в 1999 году.
В 2017 году Малика Бобуляевна получила второе высшее образование
в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного
профессионального развития» по профессии «Менеджмент в образовании».

Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был
долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до
поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она
работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная
общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего
образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных
учреждений:


Август 1998 – июль 1999гг. – Учитель русского языка и

литературы ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Троицкой».


Сентябрь 1999 – август 2000гг. – Воспитатель «Детский сад-ясли

№2».


Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ст.Троицкой».


Сентябрь 2005 – август 2010гг. – Педагог-психолог ГКОУ

«Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань».


Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.


Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.
Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного
обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной
организации

был

непростым.

аналогичной

педагогической

Сказывались

работы

в

отсутствие

республике,

опыта

сложности

определения программ для особых детей и наличие технических
проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого
педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и
недоработок

силами

администрации

была

создана

организация,

отвечающая потребностям детей с ОВЗ.
С учащимися сегодня работают квалифицированные психологи,
логопеды, кураторы и педагоги, которые оказывают психологопедагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ. Для каждого ученика
разрабатываются индивидуальные учебные планы, а также проводятся
коррекционно-развивающие занятия для их адаптации к условиям
обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении
образовательных программ.
Следствием

успешной

работы

центра

являются

хорошие

результаты учащихся во Всероссийских дистанционных олимпиадах.

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На
базе Центра сегодня функционируют кружковые объединения по
интересам. Ежегодно выпускники сдают ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ и
поступают в ВУЗы и СУЗы.
Сегодня коллективом Центра успешно решаются следующие задачи:
Совершенствование методического мастерства учителя, способного
компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебновоспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания
ученика.
Повышение качества и эффективности современного урока.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ.
Создание системы работы со слабомотивированными к учебе детьми,
разработка СИПР.
Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


2008г. - «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет» г.Махачкала.


2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого
образования г.Москва.


2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного
образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи» г.Москва.


2012г. - «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов»,
НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления»
г.Москва.



2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации г.Москва.


2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в
условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО
ДПО «Просвещение-столица» г.Москва.


2017г. - «Управление государственными и муниципальными

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения
«Специалист» г.Назрань.


2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт
социальных технологий» г.Краснодар.


2017г. - «Менеджмент в образовании» ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский

республиканский

центр

непрерывного

профессионального

развития» г.Нальчик
Профессиональный успех не приходит просто так, сам по себе, его
необходимо

добиваться.

Для

этого

важны

такие

качества,

как

целеустремленность и настойчивость, а еще умение преодолевать трудности
и не падать духом. Нет такого пути, на котором не встречаются преграды.

Клевцова Елена Ивановна
Великая цель образования – не только знания, но и, прежде всего, действия.
Н.И. Мирон
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный труд в сфере образования, профессионализм, а
также качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей
Клевцова

Елена

Ивановна

была

отмечена

следующими

почетными

наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,

основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и

преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.

Мацола Алла Вячеславовна
Я знаю, где-то есть волшебная страна,
Там солнце постоянно светит,
Прекрасна и таинственна она,
Но отыскать ее способны только дети.
Мацола Алла Вячеславовна родилась
29 декабря 1972 года в городе Коврове
Владимирской области. В 1988 году она
окончила

заочное

Владимирского

отделение
государственного

педагогического

университета

присвоением

с

квалификации

«Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии».
Трудовую
Вячеславовна

деятельность
начала

в

1991

Алла
году

в

должности воспитателя детского сада №55
города Коврова. С 1999 по 2000 год она
работала в должности педагога-психолога МДОУ №7.
1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена на должность
заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном учреждении она
проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый руководитель.
Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством отличался
высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием текучести
кадров, активным участием в методической работе города, а также
стабильными результатами в развитии и образовании.
В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем
вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест.

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения.
Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются
инновационные

технологии,

а

также

работает

высококлассный

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях
реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена
на

развитие

высокоинтеллектуального,

творческого,

эмоционально

–

позитивного ребенка дошкольного возраста.
В детском саду, наряду с основной образовательной программой,
успешно

реализуются

дошкольников.
дошкольную

программы

Внедрение
среду

города

системы
Коврова

дополнительного
дополнительного
стало

главным

образования
образования

в

достижением

администрации и педагогов детского сада №1.
В

«Изумрудном

городе»

работают

высококвалифицированные,

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная
численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей,
2

музыкальных руководителя, инструктор

по

физической культуре,

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.
Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств,
форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое
педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском
институте развития образования. Полученный опыт они эффективно
реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.


2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО».


2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в
условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для
методистов РМК «Организация методического сопровождения введения
ФГОС ДО».


2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая

среда как условие реализации ФГОС ДО».


2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в
современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО.


2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и

личностного саморазвития педагогов ДОО».


2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской

площадки

«Управленческие

аспекты

организации

дополнительного

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО».


2018г.

«Национальная

-

участие

система

в

областном

учительского

роста

методическом
как

ориентир

форуме
развития

методической службы региона».


2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я -

Воспитатель!».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий
профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась
почетными наградами и званиями:


Почетная грамота Управления образования, 2002г.



Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г.



Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области, 2011г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.
От управленческой компетентности заведующей детского сада, ее
способности

создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательное учреждение на работу в инновационном режиме развития
зависит динамика ожидаемых преобразований.
Сфера

дошкольного

образования

сегодня

переживает

нелегкие

времена. И только эффективный руководитель, способный мыслить и
действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий далеко в
будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и
неизвестностей.

