
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

 

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и 

появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения 

знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа 

успешной профессиональной деятельности на любом поприще. 

Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом, 

а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше. 

  



Муравьев Артур Алексеевич 

Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.  

 

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965 

года в городе Клин Московской области. 

После окончания средней школы юноша, в 

период с 1983 по 1985 год, проходил 

срочную службу в Вооруженных Силах 

СССР в составе группы советских войск в 

Германии. В 1987 году Артур Алексеевич 

окончил Калининский государственный 

университет и приобрел специальность 

«юрист».  

Трудовую деятельность Муравьев начал с 

должности адвоката юридической 

консультации в городе Клин. В 1990 году 

он  получил дополнительное образование, 

успешно завершив обучение в аспирантуре 

Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и 

законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной 

Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы 

«Новая региональная политика». 

 

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта 

общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации». 

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт 

развития правовой экономики». 



 

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда 

содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по 

государственным резервам. 

Следующие трудовые годы: 

 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов. 

 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и 

движениями Главного управления внутренней политики в 

Администрации Президента РФ.  

 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственно-

правового управления Президента РФ и начальником управления 

хозяйственного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской 

государственной юридической академии, где защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской 

Федерации как фактор совершенствования системы регионального 

управления: Конституционно-правовой аспект». 

 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственно-

правового управления Президента РФ.  

 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

 

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен 

полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13 

июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден 

на вышеуказанную должность. 

 

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 



талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также 

как человека, умеющего держать свое слово. 

  



Малюгина Елена Викторовна 

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

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. 

 

 

  

  



Албагачиева Малика Бобуляевна 

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя 

жизнь имела смысл. 

Альберт Эйнштейн 

 

Алабагачиева Малика Бобуляевна появилась на свет 12 октября 1974 

года в селе Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. В 1993 году она 

поступила в Чеченский государственный университет на филологический 

факультет, который окончила в 1999 году.  

В 2017 году Малика Бобуляевна получила второе высшее образование 

в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» по профессии «Менеджмент в образовании». 

 

Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был 

долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до 

поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она 

работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего 

образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных 

учреждений: 

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

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

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



№2».  

 Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов 

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

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

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

 Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ 

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики 

Ингушетия. 

 Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ 

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики 

Ингушетия. 

Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного 

обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной 

организации был непростым. Сказывались отсутствие опыта 

аналогичной педагогической работы в республике, сложности 

определения программ для особых детей и наличие технических 

проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого 

педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и 

недоработок силами администрации была создана организация, 

отвечающая потребностям детей с ОВЗ. 

С учащимися сегодня работают квалифицированные психологи, 

логопеды, кураторы и педагоги, которые оказывают психолого-

педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. Для каждого ученика 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, а также проводятся 

коррекционно-развивающие занятия для их адаптации к условиям 

обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении 

образовательных программ.  

Следствием успешной работы центра являются хорошие 

результаты учащихся во Всероссийских дистанционных олимпиадах. 



Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На 

базе Центра сегодня функционируют кружковые объединения по 

интересам. Ежегодно выпускники сдают ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ и 

поступают в ВУЗы и СУЗы. 

Сегодня коллективом Центра успешно решаются следующие задачи: 

Совершенствование методического мастерства учителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебно-

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

ученика. 

Повышение качества и эффективности современного урока. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

Создание системы работы со слабомотивированными к учебе детьми, 

разработка СИПР. 

Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое 

профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

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

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» г.Махачкала. 

 2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с 

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого 

образования г.Москва. 

 2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного 

образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» г.Москва. 

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

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», 

НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления» 

г.Москва. 



 2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации г.Москва. 

 2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через 

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в 

условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО 

ДПО «Просвещение-столица» г.Москва. 

 2017г. - «Управление государственными и муниципальными 

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения 

«Специалист» г.Назрань. 

 2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт 

социальных технологий» г.Краснодар. 

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

Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 

развития» г.Нальчик 

Профессиональный успех не приходит просто так, сам по себе, его 

необходимо добиваться. Для этого важны такие качества, как 

целеустремленность и настойчивость, а еще умение преодолевать трудности 

и не падать духом. Нет такого пути, на котором не встречаются преграды. 

  



Комайгородская Евгения Викторовна 

Детство – это каждодневное открытие мира, 

и нужно сделать так, чтобы это открытие стало, 

прежде всего, познанием красоты природы, человека… 

В.А. Сухомлинский 

 

Комайгородская Евгения 

Викторовна родилась 14 июня 1978 

года. В 2000 году она получила 

высшее образование, окончив 

Южно-Сахалинский 

государственный университет по 

специальности «биолог» с 

дополнительной специализацией 

«химик».  

В 2015 году Евгения Викторовна прошла курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС 

ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по 

тому же направлению.  

Трудовая деятельность нашей героини в сфере дошкольного 

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне 

была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была 

переведена на должность старшего воспитателя. 

В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности 

заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над 

дошкольным учреждением.   

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным 



бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 

«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно 

реализованы следующие инновационные проекты и программы: 

 2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы 

инновационной площадки «Повышение экологической культуры 

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации 

педагогов ДОУ». 

 2018 год - программа наставничества «Путь к успеху». 

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную 

компетентность Комайгородская Евгения Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами: 

 2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании 

учащихся»; 

 2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и 

большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»; 

 2015 год - Благодарственное письмо администрации МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в 

развитие системы образования МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области»; 

 2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной 

работы в МБДОУ»; 

 2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 



городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015 

– 2016 учебном году»; 

 2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской 

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»; 

 2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги 

перед Сахалинской областью». 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого 

человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы 

черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет, 

но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, 

становится для нас особенно дорогим и близким. 

 


