Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Молоканов Владимир Анатольевич
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
ее достижении.
Вильгельм Гумбольдт
Молоканов
Анатольевич

Владимир

родился

25

сентября 1967 года в городе
Горьком. Окончил среднюю
школу № 51 в Канавинском
районе.

В

1982

поступил

в

техникум

году

он

Горьковский

железнодорожного

транспорта. С 1986 по 1988
год

проходил

службу

в

Советской Армии, после чего
начал

свою

деятельность
рабочего

трудовую
в

качестве

проходчика

начальника

участка

до
ГУ

«Горметрострой».
Продолжил

своѐ

обучение Владимир Анатольевич в Санкт-Петербургском горном институте
им. Г.В Плеханова, с успехом окончив его в 1995 году. На период получения
высшего профессионального образования он уже имел опыт работы в
Советском

государственном

предприятии

с

планово-хозяйственной

деятельностью.
Владимир Анатольевич также обучался в Нижегородском институте
экономического развития по направлению «Специалист по антикризисному

управлению».

В

1997

году

он

получил

аттестат

«Конкурсного

управляющего».
Владимиру Анатольевичу, как руководителю крупной компании,
необходимо своевременно совершенствовать свои знания и делиться опытом
в области реставрации. В связи с этим, за время работы в данном
направлении, им

были пройдены всевозможные курсы повышения

квалификации:


НОУ

«Консультационный

центр

развития

бизнеса»,

по

программе «Управление на основе статистик»;


Центр бизнес-практики «Лидер», по программе «Ситуационное

управление»;


Центр повышения квалификации «Ирвен», по программе «Новые

технологии на строительных объектах ведущих скандинавских стран»;


ООО «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург, по программе

«Строительство и реконструкция храмовых сооружений»;


ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», по программе «Промышленное и гражданское
строительство»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Проектирование зданий и сооружений»;


ЧУ ВПО «Институт искусства реставрации», по программе

«Реставрация. Принципы современной реставрации в рамках сохранения
объектов культурного наследия».
С

1997

года

Владимир

Анатольевич

осуществлял

трудовую

деятельность в должности заместителя директора по строительству в
строительной компании «Ремтэк». Руководил выполнением работ по
строительству и реконструкции гражданских и промышленных зданий.

С 2002 года он стал собственником и Генеральным директором ЗАО
«СМУ 77». Выполнял работы на объектах культурного наследия, что в
настоящее время является основным профилем его предприятия и его личной
компетентностью.
Компания,

которой

руководит

Владимир

Анатольевич,

специализируется на реставрации памятников истории и культуры и успешно
реализует масштабные проекты в различных регионах России. Главным ее
девизом является: «Сохраняя прошлое, мы с уверенностью смотрим в
будущее».
Компания работает на рынке строительных услуг более 20 лет,
объединив в коллективе профессиональных специалистов в области
реставрации, строительства, реконструкции и проектирования.
В настоящее время ЗАО «СМУ-77» является лидером среди
генеральных подрядчиков г. Нижнего Новгорода в своей специализации.
Подтверждением

этому

—

сотрудничество

с

крупнейшими

государственными заказчиками и коммерческими организациями.
Благодаря полученным знаниям и опыту, в 2012 году Владимир
Анатольевич

был

назначен

на

должность

Руководителя

филиала

Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» по
Нижегородской области, и с успехом продолжает работу в данной должности
и по настоящее время.
Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов»
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в СанктПетербурге как российское общественное профессиональное объединение
реставраторов.
Основные задачи Ассоциации:

решению

взаимодействие

с

государственными

нормативно-правовых

и

органами

законодательных

власти

по

проблем

в

реставрационной сфере;


совершенствование производственного процесса в реставрации,

повышение его эффективности и качества;


защита профессиональных интересов реставраторов на всех

уровнях; популяризация историко-культурного наследия.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 90
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных
образовательных учреждений, экспертов в области сохранения культурного
наследия, производителей реставрационных материалов и отдельных
мастеров-реставраторов со всей России. Их деятельность распространяется
на большинство регионов и включает в себя реставрацию не только
архитектурных объектов, но и в целом произведений монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Специалисты
организаций-членов Ассоциации – обладатели многочисленных наград
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

дипломов

и

благодарственных писем, истинные приверженцы своего дела, получившие
заслуженное признание зарубежных коллег.
За период работы в области реставрации Владимир Анатольевич
проходил обучение и аттестацию на федеральном уровне:
• На основании Приказа Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. №
219, аттестован Государственным экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;
• На основании Приказа МК РФ от 25.01.2016 г. № 252, аттестован
производителем работ (направление

производственные работы по

-

реставрации и консервации на объектах культурного наследия) I категории.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
Молоканов Владимир Анатольевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и наградами:


Сертификат в подтверждение награждения Почетным знаком

«Строительная

слава»

(Общероссийское

межотраслевое

объединение

работодателей «Российский союз строителей», 2012г.);


Грамота

за

достигнутые

успехи

в

профессиональной

деятельности в строительной отрасли и в честь профессионального
праздника – День строителя! (Некоммерческое партнерство «Объединение
нижегородских строителей», 2013г.);


Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и

Российского профсоюза работников культуры «За высокие показатели в деле
реставрации и сохранения исторического и культурного наследия России»,
2013г.;


Диплом за победу в конкурсе по сохранению объектов

культурного наследия «Памятники Нижегородского Отечества – 2010» в
номинации «Лучшее реставрационное производство, ремесло, технология» за
технологию реставрации интерьеров памятника истории и культуры –
«Городская усадьба», 2010г.;


Диплом

Нижегородском

за

кремле,

реализацию
объект

проекта

«Здание

Арсенала

в

культурного

наследия

федерального

значения. Реставрации и приспособления для современного использования»,
2015г.;


Диплом за высокие показатели качества профессиональной

деятельности (Комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного

наследия

федерального

значения

«Здание

Арсенала

в

Нижегородском кремле (1841-1843гг.)),2012г.;


Почетная грамота Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской области за плодотворную работу по
сохранению культурного наследия Нижегородской области и в связи с
празднованием Международного дня памятников и исторических мест 18
апреля 2010 года;


Почетная грамота за большой вклад в сохранение культурного

наследия Нижегородской области - реставрацию памятника культуры
федерального значения «Дом Сироткина», 2009г.;


Почетная грамота Министерства строительства Нижегородской

области за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в

работе, значительный вклад в развитие строительной отрасли, 2012г.;


Диплом за реставрацию и приспособление для современного

использования объекта культурного наследия федерального значения XVII
века «Дом Чатыгина» («Дом Петра Первого»), 2016г.;


Почетный диплом за своевременное и качественное проведение

строительных и реставрационных работ при подготовке к празднованию Дня
народного единства (Губернатор Нижегородской области);


Почетный нагрудный знак «Государственный музей А.М.

Горького» за творческий подход в разработке проекта «Реставрация и
приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером»,
2016г.;


Диплом

за

реставрацию

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Соборная мечеть», 2016г.


Почетная грамота за большой вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия России», 2013г.
Владимир Анатольевич имеет большой опыт общественной и
благотворительной деятельности:
• Руководитель регионального отделения «Союз реставраторов России»
по Нижегородской области;
• Заместитель председателя регионального отделения «Российское
военно-историческое общество»;
•

Член

попечительского

совета

Фонда

развития

Народных

Художественных Промыслов;
• Член попечительского совета Государственного ордена Почѐта музея
А.М Горького.
Кроме того, он активно занимается спортом, оказывает спонсорскую
поддержку, участвует в фестивалях бардовской песни.
В 2017 и 2018 годах Владимир Анатольевич принимал участие во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».

За годы работы на руководящем посту Молоканов Владимир
Анатольевич

проявил

себя

как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и требовательный руководитель, умеющий четко и ясно
выражать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения.

На

основе

индивидуального

подхода

возможности каждого сотрудника в интересах организации.

она

использует

Боровая Татьяна Леонидовна
Боровая
Леонидовна

Татьяна
-

инициативный,

творческий,
ответственный

директор МАОУ СОШ №6 им.
Д.С. Калинина МО г-к Анапа.
Татьяна

Леонидовна

родилась 27 апреля 1969 года в
городе-курорте

Анапа

Краснодарского края. В 1986
году закончила Среднюю школу № 4 г. Анапа. В этом же году стала работать
в ней старшей пионерской вожатой. В 1989 году работала в Анапском ГК
ВЛКСМ инструктором отдела учащейся молодежи и пионеров. В 1991 году
принята на работу учителем истории в Среднюю школу № 2 города Анапа.
Имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную
категорию, стаж педагогической деятельности 35 лет. Закончила Кубанский
государственный университет по специальности историк, преподаватель
истории и социально-политических дисциплин.
дополнительную

профессиональную

В 2016 году прошла

подготовку

«Государственное и муниципальное управление».

по

программе:

В МАОУ СОШ № 6

работает с 1994 года. В 2011 году была назначена заместителем директора по
УВР, руководителем Центра дистанционного образования базовой школы.
Параллельно занималась преподавательской деятельностью в Анапском
индустриальном техникуме. В 2018 году стала директором Муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина муниципального образования город-курорт Анапа.

С 2009 года работала в качестве эксперта ЕГЭ и ОГЭ, эксперта по
контролю качества в сфере образования. В 2008 году совместно с учащимися
школы, родителями и общественностью под ее руководством был создан
музей боевой славы жителей микрорайона школы «России славные сыны»,
который неоднократно становился лауреатом муниципального смотраконкурса школьных музеев.
Татьяна Леонидовна систематически повышает свой профессионализм,
участвует в конкурсах педагогического мастерства: в 2009 году - победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2009»,
является победителем приоритетного национального проекта «Образование».
В

2010

году

выступала

на

краевом

педагогическом

фестивале

«Инновационный поиск». В 2011 году по результатам Всероссийского
конкурса «Учитель-звание народное», ей присвоено звание «Народный
учитель России». В 2014 году за высокие достижения в научной и
практической деятельности, распространение передового педагогического
опыта, огромный вклад в развитие образования, Боровая Татьяна Леонидовна
награждена медалью 1-ой степени «Почетный педагог России». В 2014 году
она стала лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая слава
России». На протяжении нескольких лет, Татьяна Леонидовна активно
сотрудничает с АРКО, является организатором проведения в школе
мероприятий казачьей направленности. Она глубоко заинтересована в
развитии

и

совершенствовании

работы

казачьих

классов,

активно

способствует внедрению казачьего духа, традиций в поликультурную
образовательную среду школы. Сегодня в школе 223 казачонка. При ее
непосредственном участии в школе разработаны факультативные курсы
«Традиции и культура Кубанского казачества», «История Кубанского
казачества», «Юный казачок». Организация жизнедеятельности казачьих
классов в школе стала возможной благодаря совместной деятельности
Анапского районного казачьего общества Таманского отдела ККВ и
администрации школы, возглавляемой ее директором. Эта деятельность

регламентируется

дополнительной

общеразвивающей

программой

«Казачьему роду, нет переводу!», планом совместной деятельности,
Положением о казачьем классе.
Цель программы классов казачьей направленности: приобщение
обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное
воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций
казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и
готовности к службе Отечеству, в том числе – несение государственной
службы казачества. Благодаря проведению данной работы, в 2018 году
школа, возглавляемая Татьяной Леонидовной, заняла – 3 место в
муниципальном

конкурсе

на

звание

«Лучшая

общеобразовательная

организация с классами казачьей направленности», в этом же году – 2 место
в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на слете казачьих
классов

Анапского

районного

общества,

посвященного

75-летию

освобождения Kрacнoдaрcкoгo края от немецко-фашистских захватчиков и
226-гoдовщине высадки Черноморских казаков на Тамани. В 2019 году – 1
место в командном зачѐте в пулевой стрельбе из пневматической винтовки в
соревнованиях среди казачьих классов общеобразовательных учреждений
города-курорта Анапа, 2 место в командных соревнованиях на слете казачьих
классов Анапского районного общества, участвовали в V Краевом смотреконкурсе

строевой

казачьей

и

героической

песни

«Гром

Победы,

раздавайся!», в муниципальном фестивале казачьих традиций «Кубанские
поминовения», в краевой просветительской акции «Казачий диктант», где
ученики 1-2 классов участвовали в творческих мастерских «На Кубани я
живу» с последующим оформлением выставки работ обучающихся в
общеобразовательном учреждении, в спартакиаде казачьих классов, где
учащиеся заняли 1-3 места в индивидуальном зачѐте по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки.

За активную работу по возрождению, становлению и развитию
Кубанского казачества, директор МОАУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина
Боровая Татьяна Леонидовна награждена:
 благодарностью атамана Алексеевского Хуторского казачьего
общества за активную работу по возрождению, становлению и
развитию Кубанского казачества, инициативу и усердие в
воспитании детей и казачьей молодежи;
 дипломом

атамана

Алексеевского

Хуторского

казачьего

общества за неоценимый вклад в воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма, верности идеалам казачества и
активное участие в возрождении Кубанского казачества;
 медалью «За заслуги перед Казачеством III степени».
Татьяна

Леонидовна

неустанно

трудится

над

повышением

конкурентоспособности школы по сравнению с другими образовательными
учреждениями города.
Анализ жизнедеятельности школы за 2019-2020 учебный год позволяет
определить ее основные конкурентные преимущества:
 в школе работает высококвалифицированный педагогический
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения;
 разработана

система

морального

и

материального

стимулирования педагогических и иных работников;
 обеспечивается
технологической

повышение

уровня

грамотности

информированности

педагогов

и

в

вопросах

им

получать

здоровьесбережения;
 уровень

подготовки

выпускников

позволяет

образование в средних и высших профессиональных учебных
заведениях по всей России;

 использование современных педагогических технологий (в том
числе

информационно-коммуникационных)

способствует

повышению качества образовательного процесса;
 ученики школы показывают стабильно высокий уровень своих
интеллектуально-творческих

способностей,

становясь

лауреатами, призерами, победителями конкурсов различных
уровней и направленностей, в том числе и дистанционных
всероссийских олимпиад;
 в классах казачьей направленности осуществляется тесное
взаимодействие
районного

и

с

представителями

хуторского

формированию

старших

казачества,

что

военно-патриотического

поколений,
способствует
воспитания

обучающихся;
 ведется накопление материала по краеведению: фольклору,
прикладному искусству, этнографии, истории края и города, что
дает учащимся целостное представление об истории края и его
роли

в

становлении

и

духовном

развитии

кубанского

многонационального населения на конкретных примерах жизни
кубанцев;
 создана

эффективная

система

психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ОВЗ, вовлекая их в жизнь
школьного социума;
 ведется

планомерное

формирование

у

всех

участников

образовательного процесса толерантного отношения к проблемам
детей с ОВЗ.
Приоритетным направлением педагогической деятельности Татьяны
Леонидовны

является

«Формирование

мировоззренческих

ориентаций

школьников в рамках поликультурной образовательной среды». Ее работа в
этом направлении неоднократно отмечалась благодарностями оргкомитета
Национальной системы развития научной, творческой и инновационной

деятельности молодежи России Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации: под ее руководством, ученики школы
неоднократно становились победителями Всероссийского конкура молодежи
общеобразовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». Всероссийская политическая
партия Единая Россия отметила работу Татьяны Леонидовны в подготовке и
участии учащихся школы во всероссийских конкурсах «Интеллектуальный
потенциал России», «Моя законотворческая инициатива», «Шаг в будущее».
С 2011 по 2018 год

Боровая Татьяна Леонидовна возглавляла Центр

дистанционного образования в базовой школе. За годы работы под
руководством Татьяны Леонидовны центр стал одним из лучших в
Краснодарском крае.
Приоритетными направлениями работы центра, стали: дистанционное
обучение детей с ОВЗ, подготовка учащихся школы по модели «ОГЭ+ЕГЭ».
Под руководством Татьяны Леонидовны в школе был создан клуб для
родителей «У Вас растет особенный ребенок». В работе Центра особое
внимание уделялось социальной реабилитации учащихся с ОВЗ посредством
их вовлечения в научно-исследовательскую, творческую деятельность. С
2012 года, учащиеся центра ежегодно становились победителями и
призерами Всероссийских, краевых дистанционных олимпиад и конкурсов.
Данный опыт работы обобщался Татьяной Леонидовной на уровне
муниципалитета и краевых совещаний, семинаров и вебинаров: 2013году на
краевом совещании «Развитие дистанционного образования в Краснодарском
крае», 2015 году на муниципальном совещании учителей, осуществляющих
дистанционное образовании Татьяна Леонидовна выступила с докладом:
«Совершенствование

системы

контроля

и

достижений учащихся с ОВЗ», в 2015 году

оценки

образовательных

выступила на обучающем

семинаре педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка-инвалида, тема

выступления: «Формы работы с семьей детей-инвалидов, участников проекта
дистанционного образования».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, которую возглавляет Татьяна Леонидовна,
была открыта 30.06.1987 года. В 2006 году школа приняла участие в
международном

образовательном

проекте

ЮНЕСКО

и

победила

в

номинации «Успешный старт. Красивая школа». В 2007 году школа стала
победителем Всероссийского конкурса «Лучший школьный дизайн». В 2008
году школа победила в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. Приоритетный
национальный проект «Образование». В 2009 году школа внесена в
Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. В 2010
году школа получила благодарность от Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

и

Общероссийской

общественной

организации Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». В 2011
году школа стала опорной площадкой по Кубановедению. В 2011 году школа
стала базовой. На основании приказа Департамента образования и науки
Краснодарского

края

в

школе

создан

и

успешно

работает

центр

дистанционного обучения учащихся, имеющих ограниченные возможности
здоровья. В 2017 году школа отпраздновала 30-ти летний юбилей. За 33 года
существования школы из ее стен вышли 42 выпускника получивших золотые
медали и 81 ученик – серебряные, медалью «За особые успехи в обучении»
награждено 9 учащихся.
Основным направлением работы МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина
является образовательная политика, направленная на успешное освоение
всех видов учебной деятельности. МАОУ СОШ № 6 продолжает работать в
режиме инновации.
В школе работают муниципальные инновационные образовательные
площадки: «Социально – педагогическое сопровождение семьи в школе»,

«Совершенствование образовательного процесса средствами музейной
педагогики». В 2014 году школа приняла участие в краевом конкурсе
«Лучшая школьная столовая» и вошла в десятку лучших школьных столовых
в номинации «Лучшая городская школьная столовая». В 2015 году школа
победила в XXI Спартакиаде работников учреждений образования городакурорта Анапа, приняла участие в краевом конкурсе «Лучшая базовая
муниципальная

общеобразовательная

организация».

По

результатам

которого, вошла в шестерку победителей. На сегодняшний день школа
является

базовой.

Создано

адекватное

программно

–

методическое

обеспечение образовательного процесса. Для организации современного
образовательного процесса созданы все условия: все предметные кабинеты
школы оснащены современными мультимедийными системами, работает
мобильный

компьютерный

класс,

предметные

кабинеты

оснащены

интерактивными досками, имеется актовый и лекционный зал, современный
информационно

–

библиотечный

центр, в

состав которого

входит

медиацентр. В школе развернута система видео и радиовещания, установлена
система «Безопасный город». Все муниципальные селекторные совещания,
проводимые Управлением образования город-курорт Анапа, вебинары для
учителей предметников проходят на базе школы. Основная задача школы
«Получение качественных знаний учащимися в комфортных и безопасных
условиях». Для достижения поставленной цели в МАОУ СОШ № 6 имеется
оборудованная столовая, стоматологический кабинет, медицинский и
процедурный кабинеты. В 2020г. построен и введен в эксплуатацию
отдельный современный модуль для учащихся начальной школы.
Учащиеся
фестивалях,

школы

принимают

соревнованиях

на

участие

в

конкурсах,

муниципальном,

смотрах,

региональном

и

Всероссийском уровнях. Неоднократно становились, победителями и
призерами: Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»-2 место в
муниципалитете; Турнир интеллектуальной игры

«Знатоки»-1

место;

Конкурсно-игровая программа «Вращая круг истории столетий»-3 место;

Конкурс творческих работ «МЧС на страже безопасности»-1, 2 место;
Соревнования по гандболу среди девушек и юношей 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской

спартакиады

«Спортивные

надежды

Кубани»-2

место;

Соревнования по гандболу среди девушек 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1 место в
Краснодарском

крае;

Кубок

губернатора

Краснодарского

края

по

настольному теннису среди команд 2004-2005 года рождения – 1 место в
крае; Соревнования по настольному теннису среди девушек 9-11 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-3
место в крае; Соревнования по спортивному туризму среди 5-8 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1
место по муниципалитету; В командном зачете по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки в соревнованиях среди казачьих классов-1 место в
муниципалитете.
Ежегодно за особые достижения в учебе, спорте, победы в
олимпиадах и конкурсах различного уровня учащиеся школы получают
Премию главы муниципального образования город-курорт Анапа. В 2020
году учащийся школы Зубков Вадим стал победителем Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена», получив грант в 300 тысяч
рублей.
Вот в такой замечательной школе, с богатейшей историей трудится
директор МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина Боровая Татьяна Леонидовна,
которую

отличает

творческий

подход

к

работе,

креативность,

доброжелательность, высокий профессионализм и педагогическая культура.
Она пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег, учащихся,
родителей, общественности.

Корзникова Наталья Валерьевна
В нашем современном мире, где постоянно происходят изменения в
области образования, личность руководителя очень важна. Так как именно
руководитель является ключевой фигурой при реализации основных
функций учреждения. И от его готовности воплощать смелые идеи, как в
личностном, так и в профессиональном плане, зависит очень многое.
Корзникова Наталья Валерьевна
родилась 23 августа 1970 года в городе
Белев Тульской области. В 1975 году
она

переехала

Удмуртской

в

город

Ижевск

Республики,

где

проживает и по сегодняшний день. В
1987

году

Наталья

поступила

в

Валерьевна
Удмуртский

государственный университет на факультет русского языка и литературы,
который вскоре окончила с красным дипломом. Ещѐ во время учѐбы молодая
студентка поняла, что ей по душе те занятия, где требуется проявить во всей
полноте

свои

организаторские

способности.

Получив

одно

высшее

образование, Наталья Валерьевна не стала останавливаться на достигнутом.
Так, в 1999 году она поступила в Уральскую академию государственной
службы по специальности «менеджер государственного и муниципального
управления». После завершения учебы в академии, Наталья Валерьевна
успешно закончила аспирантуру в АОУ ДПО УР «Институт развития
образования»
На сегодняшний день героиня нашей статьи является директором
Муниципального

образовательного

учреждения

дополнительного

образования Центр творческого развития «Октябрьский».
Вот уже 18 год подряд Наталья Валерьевна руководит Муниципальным
образовательным

учреждением

дополнительного

образования

Центр

творческого развития «Октябрьский», являясь не только целеустремленным и
компетентным руководителем, но и инициатором тех преобразований,
которые происходят в стенах организации. Для неѐ основным приоритетом в
работе всегда были и остаются люди. Работоспособная обстановка, взаимное
уважение, желание творить и работать в команде – все это возможно только в
психологически здоровом коллективе. Только такая команда способна
создать имидж образовательному учреждению и принести ему заслуженный
успех.
Для Натальи Валерьевны, как для эффективного руководителя, очень
важна тема повышения квалификации педагогов. В организации курсов
административный ресурс должен работать на самих педагогов: изучение ли
это нормативной базы или обязательных элементов общеобразовательной
программы, способов и методов ее успешного освоения - все должно быть
направлено на индивидуальные возможности педагога, поддержку его
личного интереса и создания в дальнейшем условий для творческой
самореализации и профессионального мастерства.
Не

менее

образовательного

важным

направлением

учреждения

в

является

работе

руководителя

создание

комфортной

образовательной среды. Причем одинаково комфортно должно быть всем ее
участникам: детям, педагогам, и родителям. Растет имидж учреждения,
повышается общий уровень учебно-воспитательного процесса, в учреждение
с каждым годом приходят все более креативные и мотивированные дети и
родители. Растет уровень требований и запросов, вместе с тем работать
становится интереснее.
Девизом управленческой команды Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития
«Октябрьский»

является

высказывание:

«Делится

опытом

-

значит

приобретать его». И действительно, сколько отдаешь - столько и получаешь.
Наталья

Валерьевна

с

удовольствием

делится

профессиональными

достижениями, организует на базе учреждения обучающие мероприятия,

включая семинары и круглые столы по обмену опытом. Ученики - коллеги,
таким образом, становятся партнерами и проводниками идей, которые
коллективно рождаются, а затем воплощаются в совместной творческой и
педагогической деятельности.
Основным профессиональным достижением Корзниковой Натальи
Валерьевны

является

успешная

организация

работы

учреждения

дополнительного образования в системе образовательного пространства
города.
Начало

еѐ

профессиональной

деятельности

было

связано

с

административной и педагогической деятельностью в учреждении сферы
государственной

молодежной

политики,

а

именно

–

социальной

реабилитацией, профилактической работой девиантного и аддиктивного
поведения в подростковой и молодежной среде, организацией трудового
обучения

для

данной

категории

учащихся

с

последующим

их

трудоустройством.
Корзникова Наталья Валерьевна также является инициатором и
организатором крупного социального проекта «Уличная социальная работа с
детьми, подростками и молодежью», ежегодного городского конкурса для
молодежи и молодежных субкультур «Молодежная волна», а также
Городского центра по профилактике наркомании и социально-опасных
заболеваний.
Приобретенный профессиональный опыт научил еѐ умению работать в
команде, доводить начатое дело до конца, создавать условия для реализации
и самоотдачи в команде, развил чувство эмпатии, чувство долга и
ответственности перед людьми.
Работа

в

Муниципальном

образовательном

учреждении

дополнительного образования Центр творческого развития «Октябрьский»
позволила

Корзниковой

Натальи

профессиональные

навыки

коллектива

организации

и

в

создании
в

Валерьевне

использовать

сплоченного

педагогического

центральном

районе

города

конкурентоспособной и современной системы дополнительного образования.
Кроме эффективной управленческой деятельности, Наталья Валерьевна
активно занимается общественной работой:


С 2003 года и по настоящее время - член Всероссийской

политической партии «Единая Россия»;


С 2004 года и по настоящее время – председатель Участковой

избирательной комиссии;


С декабря 2012 года и по сегодняшний день - руководитель

местного исполнительного комитета Партии Октябрьского отделения города
Ижевска.
Наталья Валерьевна активно участвует в общественно-политической
жизни

города,

являясь

организатором

предварительного

партийного

голосования (праймериз) на территории Октябрьского района в период
выборной

кампании.

Она

также

поддерживает

федеральные,

республиканские проекты Партии и принимает личное участие в их
реализации.
Активная жизненная позиция и
постоянное

самосовершенствование

позволяют

Наталье

Валерьевне

Корзниковой оперативно достигать
поставленных

целей

и

новых

профессиональных высот.
Эффективный
должен
уровень

профессиональной

руководитель

демонстрировать

компетентности,

высокий

управленческой

и

психологической культуры, а также владеть практическими умениями и
навыками, которые будут помогать выстраивать продуктивные отношения с
педагогическим коллективом и другими сотрудниками образовательного
учреждения.

