
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Вероника Игоревна Скворцова 

Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье 

граждан, а также проведение социальной политики по его охране и 

улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социально-

политической борьбы за права человека. Политические установки по 

здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер 

по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в 

программе которой не выдвигались бы требования по проблемам 

здравоохранения. Поэтому 

обоснование политики 

здравоохранения, а также 

стратегических направлений его 

дальнейшего развития есть 

важнейшая составляющая 

профессиональной подготовки 

специалистов и, прежде всего, 

организаторов здравоохранения. 

 

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель, 

который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России). Политик является 

высококвалифицированным специалистом в области неврологии и 

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является 

обладателем ученой степени доктора медицинских наук. 

 

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского 

медицинского института и Российского государственного медицинского 

университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.  

В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский 

медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической 

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той 

же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила 

кандидатскую диссертацию.  



Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи 

руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет 

Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала 

заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.  

 

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации 

ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году 

она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила 

профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей 

программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных 

мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования 

мозга с помощью томографии.  

В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра 

здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что 

даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когда-

нибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и 

почетной должности, она занималась курированием разработки 

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла 

самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате 

грузино-осетинского конфликта. 

 

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по 

борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от 

инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20. 

После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития 

(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство 

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность 

чиновника.  

Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня 

полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России 

можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения 

правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен 

антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части 

проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. 

Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных 



программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также 

проведение переаттестации их преподавательского состава. 

Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех 

сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором 

российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным 

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал 

неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова». 

Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой: 

 Орден Почѐта (2008 год); 

 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ; 

 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины; 

 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза». 

  



Дронова Евгения Васильевна  

Нет пути к счастью, счастье – путь. 

Будда 

 

Как справедливо порой говорят: счастливый человек, это тот, кто с 

удовольствием утром идет на работу и с радостью после работы 

возвращается домой. Это можно сказать про Дронову Евгению Васильевну – 

директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 

"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района". 

Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности 

ведущего специалиста отдела наружного освещения управления 

благоустройства и коммунального хозяйства в администрации 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была 

назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого 

хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009 

году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя, 



а затем на должность начальника управления благоустройства и 

коммунального хозяйства. В 2010 году ей был присвоен классный чин 

«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году присвоен классный чин 

«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году «Муниципальный 

советник 1 класса». 

В августе 2019 года Дронова Евгения Васильевна была назначена на 

должность директора Муниципального предприятия города Нижнего 

Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района». 

МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского 

райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог, 

тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода. 

Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального 

предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров 

Автозаводского района, преображаются улицы, обновляются дороги, от 

состояния которых зависит нормальная жизнедеятельность большого города. 

МП РЭД Автозаводского района осуществляет следующую 

деятельность: 

- Содержание   дорог,   тротуаров,   остановочных площадок, 

прилегающих территорий   согласно   титульному списку, утвержденному 

администрацией Автозаводского района. 

- Производство текущего и капитального ремонта дорожного покрытия 

дорог, тротуаров, хозпроездов. 

- Осуществление лицензированной деятельности по вывозу мусора из 

поселков индивидуальной застройки и ликвидация самовольных свалок 

мусора (Наименование лицензируемого вида деятельности, на который 

выдана лицензия:- Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I 

- IV классов опасности). 

- Проведение противопаводковых мероприятий. 



- Содержание, текущий ремонт остановочных павильонов, ограждений 

безопасности. 

- Содержание и текущий ремонт ливневых и дождеприемных колодцев. 

- Содержание газонов, уход за многолетними насаждениями. 

- Четкая и оперативная организация уборки по вывозу снежных масс, 

очистке и посыпке (КДМ – пескосоляной смесью, ЭПОКЕ – реагентом) дорог 

в период обильных снегопадов. 

- Выполнение и организация месячника по благоустройству в весенний 

период. 

Автозаводский район на протяжении 10 лет является лучшим по 

благоустройству среди других районов города Нижнего Новгорода. 

По итогам работы по благоустройству территорий района в 2013-2017 

годах Автозаводский район в смотре-конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Нижегородской области» занимал 

лидирующие позиции. В 2014 году коллектив муниципального предприятия 

г..Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского 

района» получило свидетельство о награждении Почетным вымпелом за 

большой вклад в развитие дорожно-эксплуатационного хозяйства города 

Нижнего Новгорода за подписью главы администрации О.А.Кондрашова. 



 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы 

ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и 

качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей. 

Евгения Васильевна, как успешный руководитель располагает полной 

информацией о своѐм предприятии, о продукции и услугах, людях, занятых 

на предприятии, о конкурентах. Она владеет управленческими процессами и 

умело распоряжается человеческими ресурсами. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи.  

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

Работники сферы образования - гордость и духовная опора страны, 

истинные носители нравственности и культуры народа. От их каждодневного 

труда во многом зависит будущее района, города, всего государства.  

В Краевом центре образования города Хабаровска трудятся 

профессионалы своего дела, среди которых немало обладателей почетных 

званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов 

престижных конкурсов. Особого восхищения достойна директор учреждения 

– Шамонова Эльвира Викторовна, которая сегодня является не только 

примером для педагогов, но и образцом глубокой верности своему 

призванию.  

Шамонова Эльвира 

Викторовна родилась в селе 

Жариково Пограничного района 

Приморского края. В 1982 году 

она окончила Дальневосточный 

ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 



Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 

генеральным директором краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  



С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 

(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 

Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

Шамонова Эльвира Викторовна – энергичный, творческий 

руководитель и педагог. Высокая ответственность за будущее выпускников 

Центра, эффективная работа по повышению качества образования и 

профильной подготовке обучающихся с учетом избранной специальности и 

профессий, востребованных экономикой Хабаровского края, вызывают 

искреннее и глубокое уважение коллег, учащихся и их родителей.  

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям, 

стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и 



качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.  

Успехи и достижения образовательной организации в огромной 

степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны 

– мудрого, компетентного и грамотного директора.  

  



Осина Марина Николаевна 

 

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11 

«Ручеек» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» г. 

Чебоксары Чувашской республики. 

Разносторонняя образованность, 

безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские 

способности – эти качества каждый день 

помогают Марине Николаевне 

эффективно выполнять свой трудовой 

долг. Коллеги высоко ценят ее не только 

за профессионализм, но также за искренность, доброту и готовность всегда 

протянуть руку помощи. 

 

Сведения  о  профессиональном  образовании 

2005 г. –  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - 

организатор-методист по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» по программе «Менеджер образования». Вид 

профессиональной деятельности в сфере Управления образования». 

 

Трудовая деятельность 

 1979 год – воспитатель детского сада №76. 

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище. 



 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74. 

 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г. 

Чебоксары. 

 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г. 

Чебоксары. 

 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129. 

 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада 

№129 «Дубравушка» г. Чебоксары. 

 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский 

сад №11» г. Чебоксары. 

 

      Марина Николаевна  привыкла шагать в ногу со временем, следуя 

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается 

проходить необходимые курсы повышения квалификации.   

 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование 

и организация внебюджетной деятельности образовательной 

организации», 18 ч., 2018;  

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление 

образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019;  

 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего 

обучения чтению детей дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева», 108 ч., 2019. 

        За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

Марина Николаевна  неоднократно награждалась знаками отличия. 

 Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики ЧР, 2008. 



  Почетный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 2011. 

  Почетная грамота Государственного Совета 

Чувашской Республики, 2013. 

 Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики», 2018. 

 

Участие  в конференциях, проектно-экспертных семинарах 

  

- Международная научно-практическая конференция «Культурологический 

подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект», 

2017 г. 

- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная 

наука и технологии – перспективны разработки», 2017 г. 

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные 

функции дошкольного и специального образования: развитие 

инновационных моделей», 2017 г. 

- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» и Всероссийская научно-практическая конференция 

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: 

потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном 

пространстве», 2018 г. 

- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0», 

2019  г. 

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка», 

2019 г. 

- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г. 

Секрет успешной деятельности Марины Николаевны складывается из 

нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним 



сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

 

  

 

  


