Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен,
звания

удостоенный

полковника.

сегодняшний

день

На
герой

нашей статьи также является
олимпийским

чемпионом,

шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом

Европы

по

фехтованию. С 2016 года по 2020 год - Министр спорта РФ.
Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В
1991 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина
институт

физической

культуры

по

специальности

«преподаватель

физической культуры», а в 1998 году — Московскую государственную
юридическую академию.
Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов
спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта,
подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне,
массовой

физической

культуры

и

спорта,

паралимпийского

и

сурдлимпийского движения.
9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации.
13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской

антидопинговой

лаборатории,

получив

все

необходимые

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности

и анализа. 22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового
агентства оставил в силе легальный статус Российского антидопингового
агентства (РУСАДА).
Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года.
2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем
генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными
органами власти.
Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18
февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие спортивные достижения;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6
января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996
года;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля
2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся
высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года
в городе Лондоне (Великобритания);
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Быкова Марина Михайловна
Дорога к успеху никогда не бывает окончательно построенной.
Лили Томлин
Быкова Марина Михайловна родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие
оценки по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в
общественной жизни школы.
Высшее

образование

Марина

Михайловна получила в 1987 году в
Тюменском

государственном

университете. По окончании ВУЗа она
несколько лет работала в Прииртышской
средней общеобразовательной школе в
должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой
путь, свое призвание. В 2008 году Марина
Михайловна

стала

директором

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Прииртышская

СОШ»

Тюменской

области Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на

протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экологические мероприятия, субботники – во
всех этих мероприятиях активно принимают участие не только дети, но
также родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014
году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
Миссия работников сферы
образования по-прежнему велика
и сегодня, в эпоху невероятной
информационной насыщенности,
доступности любой информации.
Новые

социальные

предъявляют

к

профессии

школы

повышенные

образовательной

организации

директора
требования. Современный

руководитель

реалии

находится в постоянном творческом поиске, внедряет инновационные

методики, транслирует самые актуальные знания, прививает педагогам и
ученикам любовь к самостоятельному научному поиску, пробуждает в них
веру в себя.

Миногина Надежда Васильевна
Миногина
директор

Надежда

Васильевна

муниципального

-

автономного

общеобразовательного учреждения гимназии
№

70

г.

Екатеринбурга

с

2012

года.

Ответственный инициативный руководитель,
обладающий высокой работоспособностью,
умением

видеть

перспективу

развития

образовательного учреждения, планировать и
организовывать работу коллектива, находить
решения в сложных ситуациях. Деловые
качества,

требовательность

принципиальность

в

достижении

и
целей

позволяют простроить общественные связи на
различных уровнях.
Надежда Васильевна всегда мечтала стать химиком и в 1989 г.
поступила

в

Уральский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный университет им. А.М. Горького на химический факультет.
Во время всего периода обучения работала в педагогическом отряде «Алые
паруса», дополнительно проходила обучение в педагогической группе,
работала в школе № 9 города Екатеринбурга лаборантом (химии). Успешно
закончила УрГУ им. А.М. Горького в 1994 г. по специальности «Химия.
Преподаватель химии».
В сентябре 1994 г. Надежда Васильевна начала свою трудовую
деятельность в качестве учителя химии в средней школе № 102. В 2003 г.
перевелась в МОУ (МБОУ) лицей № 3 города Екатеринбурга, где работала
учителем химии и руководила школьным методическим объединением

учителей естественного цикла, в 2006 году
была назначена заместителем директора
лицея по научно-методическим вопросам.
В 2009 году закончила магистратуру
по направлению «Педагогика» в ГОУ ВПО
«Уральский

государственный

педагогический университет», в 2012 году
получила дополнительное (к высшему)
образование по направлению «Менеджер
образования»

в

ФГБОУ

государственный

«Уральский

педагогический

университет».
В 2012 году Надежда Васильевна
была

назначена

директором

МАОУ

гимназии № 70 города Екатеринбурга. В
этой должности работает и по настоящее время.
Общий стаж работы в сфере образования составляет 26 лет, из них 11
лет работала учителем химии в СОШ № 102 города Екатеринбурга,
руководила методическим объединением учителей естественных дисциплин,
6 лет в должности заместителя директора МАОУ лицея № 3 города
Екатеринбурга, 9 лет в должности директора МАОУ гимназии № 70
Ленинского района города Екатеринбурга.
Миногина

Надежда

Васильевна

является

руководителем

инновационных проектов, руководителем базовой площадки ФГБОУ ВО
"УрГПУ" в реализации проекта Министерства просвещения "Внедрение
стандарта профессиональной деятельности педагога".
Инновационные проекты Надежды Васильевны и коллектива МАОУ
гимназии № 70 города Екатеринбурга связаны с развитием современных
образовательных, в том числе, дистанционных технологий.

В

результате

инновационных

разработок,

проведенных

в

образовательном учреждении, гимназия является победителем городского
конкурса «Инновации в образовании-2018» с программой «Школ@ без
границ», победителем конкурса на предоставлении грантов на поддержку
проектов, связанных с инновациями в рамках государственной программы
РФ по направлению «Поддержка детского и юношеского чтения», 2019 г. с
программой «Современная библиотека без границ». В 2020 г. является
Победителем Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».

Свой инновационный опыт руководитель представляла на мастер-классах и
семинарах различного уровня, в том числе в Работе Пленума "Вызовы
времени: новая профессиональная реальность" в рамках Х Форума
педагогических и руководящих работников муниципального образования
город Екатеринбург" 2018; являлась модератором секции "Достижение целей
устойчивого

развития

через

создание

образовательных

программ

и

стратегических документов МОУ", 2019 г.
В настоящее время Миногина Надежда Васильевна является куратором
Городского конкурса "Кадровый резерв-2020". Она - профессиональный
участник Международной образовательной выставки SMART EХPO-URAL
(2018-2020 u/).

Надежда Васильевна провела большую работу с педагогическим
коллективом. В настоящее время 90% педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории. В период с 2017 по 2020 год педагоги
гимназии

стали

конкурсов:

финалистами

победитель

и

победителями

конкурса

значимых

«Молодой

городских

учитель

года»,

«Профилактический олимп», победитель городского конкурса «Лучший
педагог-организатор

ОБЖ»,

призер

областного

конкурса

«Учитель-

профессия мужская 2020», финалист областного конкурса «Учитель года2020».
В рамках городских и областных целевых программ за последние три
года под руководством Миногиной Н.В. в гимназии разработаны и
проведены семинары: «Использование аппаратно-программного комплекса
на уроках в условиях внедрения ФГОС»; «Метапредметный подход в
организации учебных занятий в классах гуманитарного профиля старшей
школы» в рамках выставки «Образование от А до Я» и практикоориентированный семинар «Интеграция учебной и внеурочной деятельности
в образовательный процесс: программа внеурочной деятельности «Мир моих
интересов»; «Личностное развитие и компетентностный рост младших
школьников через организацию внеурочной деятельности» в рамках
реализации Ведомственной целевой программы «Модернизация системы
общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях

введения

федеральных

государственных

образовательных

стандартов».
В 2020 году гимназия
достигла одного из лучших
результатов

по

Свердловской
подготовила
бальников
языку,

области
пять

по

-

100-

русскому
литературе,

английскому языку, истории и информатики.
Надежда

Васильевна

успешно

координирует сотрудничество с ВУЗами,
колледжами,

центром

«Одаренность

и

технологии», центром «Диалог».
В гимназии сформированы и успешно
функционируют

органы

общественного

управления: Наблюдательный совет, Совет
обучающихся,

Родительский

совет,

Педагогический совет.
Миногина Надежда Васильевна имеет
полномочия
аккредитационной

экспертизы

эксперта

организаций,

по

проведению

осуществляющих

образовательную деятельность.
В профессиональных конкурсах имеет личные достижения: дипломант
I степени Лауреата Национальной премии «Элита Российского образования»
в номинации «Выдающийся руководитель образовательной организации2014», а также дипломант I степени Национальной премии «Золотой фонд
Российского образования» в номинации «Выдающемуся директору за
лучший опыт проектирования и успешного осуществления профессиональноличностного роста педагогов-2018».
Надежда Васильевна - лауреат городского конкурса «Директор школы»
-2015, «Директор школы» -2016, Дипломант Всероссийского конкурса
«Директор школы» -2017.
За достигнутые успехи награждена:
 Почетной Грамотой МОПОСО "За достигнутые успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса,
многолетний плодотворный труд", 2013;

 Почетной Грамотой Министерства Просвещения Российской
Федерации "За заслуги в сфере образования и добросовестный
труд",2019;
 Почетной Грамотой Законодательного собрания Свердловской
области, 2017.
Надежда Васильевна принимала участие во Всероссийской гонке
"Лыжня России" (с 2012 по 2020 гг.). Постоянный участник конкурса
творческих возможностей педагогов "Большая перемена" (с командой
директоров школ Ленинского района города Екатеринбурга).

Мойса Алексей Викторович
Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы
побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и
жгучее желание достигнуть этого.
Марден Орисон
Мойса

Алексей

Викторович

родился 24 сентября 1974 года в
городе Чернигов Украинской ССР. В
1996

году

он

окончил

Калининградское высшее инженерное
ордена

Ленина

училище

Краснознаменное

инженерных

войск

по

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования
в

Калининградском

направлению

государственном

«Природообустройство

техническом
и

университете

водопользование».

За

по

период

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в
периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:


«Ряд максимальных годовых уровней малой реки»;



«Система инженерной защиты территории города Калининграда

от подтопления».
Также,

с

2016

государственном

года

он

бюджетном

проходит

обучение

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Калининградский государственный технический университет»
на факультете биоресурсов и природопользования.
На

сегодняшний

преподавательской

день

деятельностью

Алексей
в

КГТУ.

Викторович
Имеет

занимается

учѐную

степень

специалист, магистр.
По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с

15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не
согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на
сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию.
Профессиональный путь:


С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г.

Калининград), дорожный мастер.


С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная

компания» (г. Калининград), исполнительный директор.


С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград),

генеральный директор (по совместительству).


С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г.

Калининград), заместитель генерального директора.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные

сети» (г. Калининград), генеральный директор.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград),

исполнительный директор (по совместительству).


С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г.

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству).


С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград),

генеральный директор.


С 25.05.2015 по настоящее время -

МБУ «Гидротехник»,

директор.
Муниципальное
управлением

Мойса

специализированное

бюджетное
Алексея

учреждение

Викторовича

ремонтно-строительное

«Гидротехник»
было

образовано

управление

под
как

(СРСУ)

гидротехнических работ 12 октября 1975 года.
С

момента

образования

предприятие

несколько

раз

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было
переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в
2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации
сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».
В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП
«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное
учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ
«Гидротехник»

-

Свидетельство

о

государственной

регистрации

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН)
1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726.
С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт
ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем,
очистку водоемов и водостоков города.
Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане
увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными
заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным
направлением

для

предприятия

является

муниципальный

заказ,

финансирование которого осуществляется из городского бюджета.
Мойса

Алексей

Викторович

регулярно

принимает

участие

в

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе
Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300
деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте.
В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок
Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными
памятниками.
Реализованные проекты:


Агро-туристический комплекс «Подворье на Хуторской», пос.

Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область;



Парк миниатюр «История в архитектуре», г. Калининград,

Калининградская область;
В ближайшем будущем планируется создание профессиональной лиги
сквоша в г. Калининграде.
Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета
депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а
также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и
благоустройству муниципального образования городское поселение «Город
Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского
района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос.
Отрадное Светлогорского района.
Правильный стиль руководства и благоприятная обстановка на работе
способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают
решающее влияние на результаты деятельности коллектива.
Поведение руководители, его умение управлять подчиненными и
здоровый психологический климат в коллективе дают не меньший
производственный эффект, чем механизация и автоматизация труда.
Руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в коллективе,
наладившие прочный контакт и взаимоотношения между сотрудниками,
добиваются лучших результатов в работе.

