Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Малюгина Елена Викторовна
Самая большая награда за тяжелый труд — это не то,
что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)

по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования

компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Малюгину Елену Викторовну.

Лепешкина Наталья Николаевна
Лепешкина Наталья Николаевна —
заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский

сад

общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности

по

художественноэстетическому
развитию детей № 5»
г.

Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского
края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Родилась Лепешкина Наталья Николаевна в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.

Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.

Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в

рамках Спартакиады,

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Наталью

заведующую Муниципальным дошкольным образовательным

Николаевну,
учреждением

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5» г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Шебалкина Мария Германовна
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый –
возвышается до творчества.
Максим Горький
В гармоничном единстве слились имя,
внешняя привлекательность, глубокий ум,
неисчерпаемая

доброжелательность

профессионализм

Марии

и

Германовны

Шебалкиной - директора МАОУ СШ №151
города

Нижнего

Новгорода.

Еѐ

богатый

профессиональный опыт, высокий уровень
теоретических

знаний,

методическое

мастерство, уравновешенность, уважение к
детям и ко всем окружающим покоряют с
первых минут встречи. За плечами Марии
Германовны два высших образования, более
16 лет руководящего опыта, многочисленные курсы и постоянное
самообразование.
Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и
высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород.
Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку,
можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая
активность и бесконечный карьерный потенциал.
За свою жизнь Мария Германовна получила два высших образования:


1997-2002г.

–

Арзамасский

педагогический

институт

им.

А.П.Гайдара, специальность «учитель математики»;

высшего

2012-2014г. – Негосударственное образовательное учреждение
профессионального

образования

«Нижегородский

институт

менеджмента и бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по направлению
«Менеджмент».
Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года.
До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди
сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество
«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников
среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в
учреждении началась эпоха перемен.
На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не
спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с
большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два
раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.
Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных
олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний
день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению
уроков финансовой грамотности.
Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей,
Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в
различных статьях и публикациях.


Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание,

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических
компетенций

у

профессионалов

и

будущих

педагогов

посредством

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьноуниверситетского партнѐрства», с.51.


«Нижегородский

«Психологическое

психологический

сопровождение

альманах».

старшеклассников

в

Статья:

формировании

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на
базе образовательного учреждения».


Журнал «Современные научные исследования и инновации»,

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки
будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках
стратегической инициативы вуза».
Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии
Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами,
дипломами и благодарственными письмами:


Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г).


Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2007г).


ПНПО:

2

учителя

–

обладатели

гранта

губернатора

Нижегородской области (2007г).


Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010».



Благодарственное Письмо Президента РФ (2014).



Победитель

конкурса

общеобразовательных

организаций

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (2015 г).


Диплом III степени в номинации «Программно-техническое

решение для создания безопасной информационной образовательной среды
ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная
образовательная среда» (2016г).


Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатовпобедителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750.


Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (2015).

(2015).

Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе



Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая

проба (2015).


Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва)

(2015).


Победитель

Межрегионального

творческого

слета

детских

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду15» (2015).


2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по литературе (2016).


Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016).



Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –

будущее науки» (2016).


Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016).


2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир»

(2016).


Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация

«Спорт - моя жизнь!» (2016).


Призер

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников по экономике (2017).


Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017).


Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева

(г.Москва) (2017).


1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017).


Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ

«Слово о Горьком» (2017).


В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в

ряды «Российского движения школьников».
Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание
уделяет

профессиональному

самосовершенствованию.

Об

этом

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации:


декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных
заведений» г.Санкт-Петербург;


11.10.2016г.

–

03.11.2016г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках
образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний
Новгород;


октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург;


01.12.2015г.

–

31.12.2015г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа

«Тьютерское

сопровождение

образовательного

процесса»

г.Нижний Новгород;


23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические
и информационные технологии» г.Нижний Новгород;


24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности
организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
г.Нижний Новгород;



ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный
программа

информационный

«Платные

услуги

в

экономика

–

правовой

государственных

центр»

(муниципальных)

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.СанктПетербург;


16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород;


2005г.

Государственный

университет

ВШЭ

-

программа

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва;


август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации

Интернет Образования программа «Интернет – технологии для учителя предметника» Г.Нижний Новгород;


08.05.2002г. Профессиональная подготовка по программе Intel

«Обучение для будущего»;


2001г. Академия повышения квалификации и переподготовки

работников образования по программе «Очно – заочная школа управления:
управление человеческими ресурсами» г.Москва;


1999г.

университет

Государственный
ВШЭ

-

программа

«Преподавание экономических и бизнес
- дисциплин» г.Нижний Новгород.
Отличительной

особенностью

Марии Германовны как руководителя
является ее позитивное отношение к
работе,

чуткость

к

коллективу,

трудолюбие и организованность.
Знающий,
требовательный

заботливый,
директор,

а

также

надѐжный друг, к которому в трудную и

радостную минуту всегда можно обратиться. Бесценный дар Марии
Германовны – искреннее внимание к коллегам, такт и деликатность в
общении, желание помочь, научить и поддержать.

