
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и 

убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он 

может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои 

силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет 

самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний 

выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу. 

  



Минх Гарри Владимирович 

Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.  

 

Гарри Минх родился 1 февраля 1959 

года в городе Томске. В 1981 году он 

окончил юридический факультет 

Томского государственного 

университета.  До 1985 года будущий 

политик работал в родном ВУЗе.  

В 1988 году Гарри Владимирович 

окончил аспирантуру на 

юридическом факультете 

Московского государственного 

университета имени Ломоносова. 

Став кандидатом юридических наук, 

он вернулся в Томский 

государственный университет в 

качестве стершего преподавателя 

кафедры теории и истории 

государства и права.  

 

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственно-

правовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим 

сектором государственного и административного права отдела обеспечения 

законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост 

заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника 

отдела. 

В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова, 

Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ 

в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой 

департамент Правительства России. 



 

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров, 

находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же 

месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе. 

 

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вице-

премьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ, 

ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе 

Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как 

главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает 

должность профессора кафедры конституционного и административного 

права Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного 

политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего 

принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм, 

целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах 

снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение. 

  



Евглевская Елена Игоревна 

Управление школой в современных условиях – сложный процесс, 

слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и 

глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, 

система рационального планирования, организация деятельности 

ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для 

повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение 

этих вопросов обусловлено умением руководителя школы и педагогов 

творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, 

от взаимоотношений в коллективе, от активности учителей и обучающихся 

в образовательном процессе. 

 

Евглевская Елена Игоревна родилась 10 октября 

1963 года в городе Благовещенске Амурской области. 

После окончания средней общеобразовательной школы 

она поступила на филологический факультет 

Благовещенского государственного педагогического 

института имени М. Калинина.  

Трудовую деятельность Елена Игоревна начала в 

Монголии, по месту службы законного супруга. По возвращении в родной 

город, она несколько лет работала учителем русского языка и литературы, а 

затем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе 

№12.  

В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6 

города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по 

сегодняшний день. 

За последние 10 лет она была награждена грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска, 

администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также 



удостоена правительственной награды «Почетный работник общего 

образования». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная 

организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано 

в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в 

Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным 

центром по подготовке граждан к основам военной службы.  

Основными направлениями работы учреждения сегодня являются: 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, 

укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических 

традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей 

ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном 

сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской 

области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им. 

К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социально-

экономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней 

профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая 

основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования. 

На сегодняшний день лицей является активным участником 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013 

года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была 

по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа 

будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата 

конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучший лицей». 

Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год 

Международный уровень: 

 Участники VI международной военно-профильной смены 

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе 



создавать будущее» КНР, провинция Суньу. 

Всероссийский уровень: 

 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все 

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра 

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой 

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан». 

Региональный уровень: 

 2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 



состязания»; 

 1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в упражнении «Боевое развертывание» в 

Межрегиональных соревнованиях МЧС России, первенство ВДПО 

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. 

Областной уровень: 

 Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД 

России по Амурской области «Щит и лира»; 

 Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных 

160-летию образования Амурской области; 

Муниципальный уровень: 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ); 

 закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61 

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г); 

 2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» - 

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена; 



 3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»- 

Масленникова Кира; 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 2  место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII 

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска; 

 1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»; 

 1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 2017-2018 учебного года; 

 2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»; 

 Победитель в номинации «Художественное чтение» городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся 

«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья); 

 Победитель в номинации «Соло» городского фестиваля 

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная 

весна - 2018» (Милосердова Александра); 

 3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном 

году; 

 1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»; 

 Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального 

конкурса рисунков «Я рисую английский, немецкий, французский, 

китайский…» (Левина Алина); 

 Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-



девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии); 

 Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске; 

 Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты» 

отметила пятилетний юбилей; 

 Участники акции «Служба по контракту»; 

 2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по 

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска; 

 2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском 

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ; 

 Участники акции «Кросс-2018»; 

 Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет 

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году; 

 Призеры Первенства Амурской области по футболу среди 

юношей 2006-2007 г.р.; 

 2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный 

красава», муниципальный этап; 

 1 место - 49спартакиада 

школьников города Благовещенска, 

муниципальный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»; 

 3 место в городских 

соревнованиях по мини-футболу в 2018-

2019 году в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу»; 

 Спартакиада школьников, 

региональный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». 

За годы плодотворной работы на посту директора МАОУ «Лицей №6» 



города Благовещенска Елена Игоревна показала себя умелым руководителем 

и настоящим профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня она 

успешно решает важные задачи, направленные на развитие и 

совершенствование общеобразовательного учреждения. В этом ей, помогают 

богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и поддержка педагогического 

коллектива. 

  



Сикорская Галина Борисовна 

На свете есть много различных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней 

Чем та, кем работаю я! 

 

Сикорская Галина Борисовна – 

грамотная, компетентная и амбициозная 

заведующая Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №13 общеразвивающего вида» города 

Сыктывкара. 

Будучи юной девушкой, Галина 

окончила Коми Государственный 

педагогический институт по 

специальности «преподаватель 

педагогики и психологии в 

педагогическом училище, методист по дошкольному воспитанию». 

Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми 

республиканскую академию государственной службы и управления по 

специальности «менеджер по управлению персоналом». 

За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя 

душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой, 

владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением, 

ориентируясь на последние достижения педагогической науки. 

В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 



Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления 

педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, 

улучшения материально-технической базы. За это время учреждение 

выпустило не одно поколение детей.  

Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает 

проблемы адаптации педагогов к новым требованиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования через курсы 

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции, 

ресурсные центры. 

В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через 

дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ 

«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования». 

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения 

педагогического опыта работы является оформление результатов 

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также 

создание собственных сайтов. 

Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны, 

одержал не одну победу в конкурсах различных уровней. 

Представленные информационно-аналитические материалы, 

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной 

динамике по большинству показателей результативности и эффективности 

функционирования учреждения в режиме постоянного развития  

В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие 

показатели: 

 Уровень освоения детьми программного материала - 100%. 



 Активное участие воспитанников в различных конкурсах. 

 Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция 

практического опыта. 

 Повышение уровня участия родителей (законных 

представителей) в образовании воспитанников. 

 Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством 

оказываемых образовательных услуг. 

 Рациональное использование бюджетных средств и укрепление 

материально-технической базы.  

 В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны, 

сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование). 

Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые 

награды: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов; 

 Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог; 

 Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;  

 Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов; 

 Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21 

педагог. 

 Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального 

собрания РФ V созыва) – 1 педагог. 

На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018». 

За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ 

Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации.  

На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей, 

устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о 

своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной 



карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего 

существования без детей. И это неудивительно. Ведь наша жизнь была бы 

серой, скучной и совсем неинтересной без этих маленьких генераторов 

любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем, 

кто отдает себя работе целиком и без остатка!  

  



Дмитриева Марина Владимировна 

Я убежден: школа - не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная 

агитация. Школа - это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают 

сразу троих - учителя, ребенка, родителя - и тут же реализуются. 

А. Захарченко 

 

Дмитриева Марина 

Владимировна – компетентный и 

талантливый директор 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Лицей № 155» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Свою управленческую 

деятельность наша героиня начала 

в 2012 году, когда пришла 

работать директором в МБОУ «Школа №124» города Уфы.  

С первых дней, будучи молодым руководителем, она заявила о себе как 

грамотный и перспективный специалист, обладающий не только прекрасной 

профессиональной подготовкой и выдающимися организаторскими 

способностями, но и ответственным отношением к любому делу. Все это 

позволило ей завоевать заслуженное уважение и авторитет коллег, учащихся 

и их родителей. 

С 2016 года и по настоящее время Марина Владимировна руководит 

МАОУ «Лицей №155» города Уфы. На сегодняшний день общий стаж ее 

педагогической деятельности составляет 27 лет, а стаж работы на 

руководящих должностях – 6 лет.  

В стремлении воспитать достойного гражданина Башкортостана Лицей 



№155 активно внедряет современные педагогические технологии, использует 

потенциал музыкального, художественного и технического творчества, 

исследовательской деятельности, народных традиций и истории родного 

края. Всему этому способствует сплоченный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации 

образовательных целей и задач, а также к созданию и осуществлению 

инновационных образовательных проектов. 

Для формирования имиджа учреждения и обмена профессиональным 

опытом педагоги и ученики лицея принимают активное участие в районных, 

областных и Всероссийских конкурсах. На сегодняшний день учреждение 

является: 

 Победителем приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 Победителем II Республиканского форума «Электронная школа»; 

 Лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России»; 

 Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 2016»; 

 Призером II Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений; 

 Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа высоких 

технологий – 2018». 

С 2016 года в лицее успешно реализуется специализированная 

образовательная программа инженерно-технического образования для 

основного общего образования. Для реализации инженерного направления 

лицеем были установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями 

Башкортостана. Открытие инженерных классов позволило лицею в мае 2017 

года получить свидетельство о вхождении в Ассоциацию школ Союза 

машиностроителей России (Содружество школ с физико-математической и 

инженерно-технологической специализацией)». 



В 2018 году ученики лицея приняли активное участие в экологической 

акции «Растем вместе». Так, на школьной территории, усилиями педагогов, 

учеников и ветеранов ВОВ, была высажена большая аллея хвойных деревьев.  

В мае 2019 года лицей выиграл региональный конкурс «Растим сынов 

Отечества». 

Дмитриева Марина Владимировна, как успешный и эрудированный 

директор, постоянно пополняет копилку своих личных профессиональных 

достижений. На сегодняшний день она имеет следующие звания, награды и 

благодарности: 

 Отличник образования Республики Башкортостан;  

 Лауреат  II Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие 

технологии в современном образовании» г. Санкт- Петербург; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров 2016»; 

 Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»  

 За успехи в реализации образовательно-патриотических проектов 

в рамках Олимпиады на кубок им. Ю.А. Гагарина награждена медалью 

«Ю.А. Гагарин»; 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Директор года 2015»; 

 Лауреат I Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий 

-2018»; 

 Почетные грамоты и благодарственные письма отдела 

образования, Администрации Октябрьского района, Управления образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к директору школы. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без упорной работы над собой. Марина Владимировна 



постоянно развивает свои управленческие способности. В этом ей, 

безусловно, помогают курсы повышения квалификации.  

Благодаря стараниям Дмитриевой Марины Владимировны Лицей №155 

города Уфы стал для детей вторым домом. Ежедневно сотни ребят приходят 

в данное учреждение не только получить необходимые знания, но и с 

пользой провести свой досуг. Под руководством компетентного директора 

педагоги лицея постоянно повышают уровень своего профессионализма, 

внедряют новые обучающие программы, что благоприятно сказывается на 

развитии общеобразовательного учреждения.  

 


