Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий
российский

Леонтьевич
государственный

Мутко

–

деятель,

генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 года по 2016 год.
При участии Виталия Леонтьевича
Россия впервые в истории получила право
на

проведение

чемпионата

мира

по

футболу, за 10 лет в стране появилось 16
новых стадионов, кроме того, сборная
России по футболу впервые за 20 лет
вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые за 48 лет — в 1/4
чемпионата мира.
Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря
1958 года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке
Пшиш в Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном
дальнего плавания, Виталий после окончания школы отправился в город
Ростов-на-Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не
удалось, так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда
целеустремленный молодой человек, не падая духом, сразу же подал
документы в Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.
Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич

окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в
итоге была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли
ему стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.
В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по
комсомольской линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная
работа сделала будущего министра спорта РФ главой Кировского района
города Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он
стал одним из создателей Совета председателей, от которого через год была
выдвинута кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал
куратором футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом
посту он вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в
элиту российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич
уверенно руководил командой.
В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал
главой РФ, а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны,
Виталий Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда

в

обществе

неоднозначно

отнеслись

к

такому

сочетанию

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.
В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность
главы Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.
В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в
биографии Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском

правительстве

Виталий

Мутко

продолжил

работу

по

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя

правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).
Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014
г.) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24
марта 2014 года на церемонии награждения государственными
наградами организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года, тренеров и руководителей спортивных федераций.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008
г.) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской Федерации» (2002 г.).
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005
г.).
Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи.

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске
Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».

С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах
педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды

дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».


Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.

 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной деятельностью. Бернякович Елена Владимировна —
личность

многосторонняя,

разноплановая.

Так,

она

проявляет

свои

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
За годы работы в детском саду Елена Владимировна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.

Домахина Светлана Владимировна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в
городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она
окончила Новосибирский ордена Трудового Красного знамени медицинский
институт по специальности «Лечебное дело».
Трудовую

деятельность

Домахина

Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования.

Так,

в

1991

году

она

устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую больницу врачом-терапевтом
терапевтического
через

год

отделения.

Светлана

Буквально

Владимировна

перевелась в узловую больницу ст. Инская
Западно-Сибирской

железной

дороги

в

качестве врача-участкового терапевта. С
1994 по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя

директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

–

это

комплекс,

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам

дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный

«Отличник

знак

здравоохранения»

-

14.06.2013 г.


Почетная

Министерства

грамота
здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов

Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым
делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха.
Из

стен

заведения,

возглавляемого

Домахиной

Светланой

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые,
одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.
Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей,

которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния
завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив
Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и
компетентного директора справляется с ней достойно.

Торопова Марина Назаровна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
трудолюбия и ответственности. А если речь идет об управлении
образовательным учреждением, то все перечисленные критерии должны
быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, который с
должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К
счастью, в нашей стране есть амбициозные и неравнодушные люди, к таким
можно смело причислить героиню данной статьи – Торопову Марину
Назаровну.
Торопова
Назаровна

Марина

появилась

на

свет в 1962 году в поселке
Копаное Озеро Чаинского
района Томской области. В
1979 году, после окончания
средней
поступила

школы,

она

в

Томский

педагогический

институт.

На протяжении многих лет
главной страстью Марины
Назаровной оставались знания.
После получения высшего образования она устроилась работать
учителем начальных классов в Подгорнскую школу. Кроме активной
преподавательской деятельности, Марина Назаровна также руководила
школьным методическим объединением учителей начальных классов, а затем
– районным методическим объединением.
С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является
директором

муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной
школы».
За всю свою трудовую деятельность в сфере образования она получила
три дополнительных диплома о профессиональной переподготовке:

и

«Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной

методической

работы

педагога

и

образовательного

учреждения»,

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической
работы образовательного учреждения», 2000 год.


«Управление социальными и образовательными инновациями»,

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в
образовании», 2013 год.


«Осуществление,

контроль

и

управление

закупками

для

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»,
2018 год.
Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов,
способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях
модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.
Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в
конкурсе лучших образовательных учреждений.
Марина

Назаровна

–

высококвалифицированный

педагог,

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и
педагогического

мастерства;

опытный

директор,

обладающий

управленческим тактом и высокой организационной культурой.
На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина
Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований.
С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется
сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»,
направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов
управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение
актуальных вопросов развития региональной системы общего образования

Томской области на современном этапе.
Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и
технологий

обучения

в

условиях

реализации

ФГОС

и

введения

профессионального стандарта
Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои
инновации

в

образовании»,

лауреатом

заключительного

этапа

Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании».
В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов
экспертизы,

организованной

издательско-консалтинговой

компанией

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный
статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент
персонала; внедрение профессиональных стандартов»).
По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг
лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус
РВЦИ.
Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется
гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное
использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе
МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования
«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько
образовательных

программы,

проводятся

образовательные

события,

основанные на принципах сетевого взаимодействия.
С

2010

года

МАОУ

«Подгорнская

СОШ»

является

базовой

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального
проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием
Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при
организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр
экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся
различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и
педагоги всех образовательных организаций района. Активно также

привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ
ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка».
Под чутким руководством Марины Назаровной школа добилась
высоких показателей в организации учебно-воспитательного процесса.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Назаровна неоднократно награждалась почетными
грамотами и знаками отличия:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2002г.;


Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени»

Томской области, 2011г.;


Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской

Территориальной

Организации

Профсоюза

Работников

народного

образования и науки РФ, 2016г.;


Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100

лучших школ России», 2017г.;


Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области,

2017г.
Марина Назаровна воспринимает свою деятельность не просто как
исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Он постоянно
ставит амбициозные цели, стремится к максимальным результатам,
совершенствует свои профессиональные навыки и уверенно управляет
образовательным процессом.

