От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

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 социальнополитической 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 медикобиологического

агентства

высококвалифицированным

(ФМБА

России).

специалистом

в

Политик

области

является

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
руководила нейрореанимационной 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 когданибудь 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.
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.
Вероника Игоревна 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».

Белова Светлана Анатольевна
"Важно не то место, которое мы
занимаем, а то направление, в котором
мы движемся"
Л.Н. Толстой
Белова Светлана Анатольевна грамотный

и

уважаемый

всеми

директор Муниципального автономного
общеобразовательного

учреждения

средней общеобразовательной школы
№19

Ленинского

района

г.Екатеринбурга.
В 2013 году Белова Светлана Анатольевна возглавила школуновостройку № 19 в микрорайоне «Академический», входящей в Социальнопедагогический комплекс микрорайона. В этот сложный период становления
школы было важно сформировать высококвалифицированный коллектив
педагогов-единомышленников, заложить традиции, завоевать авторитет.
Сейчас школа имеет «свое лицо», что позволяет пользоваться доверием к ней
со стороны родителей.
За время педагогической и управленческой деятельности прошла
большое количество курсов повышения квалификации по разнообразным
направлениям

деятельности:

«Завуч

и

учитель

как

субъекты

управлениякачеством образования» - 2008, «Правовое регулирование
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования» - 2010,
«Методические

вопросы

подготовки

обучающихся

к

государственной(итоговой) аттестации по русскому языку и литературе» 2011,

«Информационно-коммуникационные технологии

образовательным

учреждением»

2013,

в

управлении

стажировка

для

руководителейобразовательных учреждений по теме «Управление развитием

кадровогопотенциала»

-

2014,

«Подготовка

организаторов

единого

государственногоэкзамена и основного государственного экзамена» для
членов ГЭК» - 2014, «Развитие образовательной организации в условиях
изменений» - 2015, «Педагогические мастерские: эффективная подготовка
педагогических кадров» - 2016, «Практика применения Федерального закона
№223-ФЗ, №44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» - 2010, «Современные
технологии обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» - 2016, «Федеральный государственный стандарт
основного

общегообразования:

актуальные

вопросы

и

технологии

реализации» - 2017,«Современные технологии проектирования» - 2017,
«Подготовкапедагогических

работников

навыкам

оказания

первой

медицинской помощиобучающимся» - 2018, «Основы школьной медиации:
проблемы и пути ихрешения» - 2019, «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях» -2020, «Федеральный государственный стандарт среднего
общегообразования: организация и содержание учебного процесса» 2020,«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации»
-

2020,

«Цифровые

технологии

для

трансформации школы» - 2020.
Педагогический
труд

и

управленческий

отмечен

большим

количествомблагодарственных

писем

различного уровня, Почетными грамотами
Департамента
Администрации

образования,
Ленинского

городаЕкатеринбурга,

района

Администрации

города Екатеринбурга.
Светлана Анатольевна награждена:


успехи

Дипломом
ХII

задостигнутые

Всероссийском

конкурсе

достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»
(ФГБУ «ДДО «НЕПЕЦИНОУД Президента РФ»;


Благодарственным письмом Свердловскогорегионального

отделения Всероссийской партии «Единая Россия»;


Благодарственным

письмомКомитетаМОО

«Комитет

солдатских матерей г. Екатеринбурга;


Благодарственным

письмомУполномоченного

поправам

человека в Свердловской области;


Благодарственным

письмомИзбирательной

комиссии

Свердловской области;


Благодарственным

письмомПредседателя

Центральнойизбирательной комиссии Российской Федерации;


Благодарственнымписьмом

Законодательного

собрания

Свердловской области;


за

Почетнойграмотой Министерства образования и науки РФ

значительные

заслуги

всфере

образования

и

многолетний

добросовестный труд (2017).
В 2017 годуСветлане Анатольевневручен малый серебряный знак
Законодательного собрания Свердловскойобласти с изображением герба
Свердловской области.
МАОУ СОШ № 19 – школа молодая,
но уже добившаяся высоких результатов и
побед в различных интеллектуальных и
творческих

конкурсах

муниципального,
Всероссийского

районного,

регионального
уровня.Девизом

и

школы

является: «В каждом ребенке солнце,
только дайте ему светить!»За годы своего
существования
восемнадцать

школа
11-х

выпустила
классов,среди

выпускников 38 награждены медалью «За
особые заслуги в учении».
В

образовательной

организации

созданы все необходимые условия для
обучения, развития и воспитания детей и
подростков. Современная образовательная
среда

позволяет

удовлетворить

образовательные запросы и потребности
учеников и их законных представителей.
Школа имеет 14 специализированных
кабинетов,

спортивный

хореографии,
оборудованные

бассейн,
мастерские

зал,

зал

хорошо
для

проведенияуроковтехнологии,кабинеты

кулинарии и обработки ткани, имеются мобильные компьютерные классы.
Создана инклюзивная образовательная среда для обучения детей-инвалидов,
детей

с ограниченными

возможностями

здоровья

(лифты, пандусы,

расширенные дверные проемы в рекреациях и учебных кабинетах и др.).
В школе успешно реализованы образовательные проекты:


«Модельинженерно-технического образования» в рамках

проекта «Уральскаяинженерная школа»,


«Обучение

и

ограниченнымивозможностями

социализация
здоровья

детей
в

с

инклюзивном

образовательном пространстве»,


«Единая промышленная карта»,



«Самбо в школу».

В настоящее время школаявляется ресурсным центром в рамках
сетевого проекта по инженерномупрограммированию.
На базе школы регулярно проводятся городские, региональные
и межрегиональные семинары, тематика которых обширна:

пресс-тур«Организация здорового (рационального) питания



школьников вобщеобразовательном учреждении» в рамках «Год
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (2015),


семинар по безопасности дорожногодвижения (2015),



VIII

городской

форум

педагогических

и

руководящихработников системы образования горда Екатеринбурга по
теме

«Развитиекадровогопотенциала:психолого-

педагогическаякомпетентностьпрофессионала» (2015),
городской семинар «Из опыта работы МАОУ СОШ№ 19 по



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»(2017),
городской



семинар

«Организация

образовательной

деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма»
(2019),
проведениемуниципального



олимпиады

школьников

этапа

вмуниципальном

Всероссийской

образовании

«город

Екатеринбург» в 2020/2021 учебномгоду.
Ученики школы – активные участники массовых мероприятий, таких
как «Лыжня России», «Кросс наций». Среди участников сдачи нормативов
спортивного

комплекса

ГТО

много

педагогов

и

родителей,

получившихзолотой и серебряный значок.
Белова

Светлана

Анатольевна

является

примером

небывалой

целеустремленности и воли к жизни. Насыщенность ее жизни, страстность, с
которой она отдается своему делу, имеют такой накал, что выдерживать
подобный ритм может только истинный руководитель.

Боняк Марина Владимировна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Боняк Марина Владимировна – директор Муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста "Минская начальная школа - детский сад".
Деятельность руководителя – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.

Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.
С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство
газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк

М.В.

государственного

является

контроля

экспертом при

(надзора)

в

осуществлении

сфере

образования, в

части соответствия образовательной деятельности по реализации основных
и

адаптированных

общеобразовательных

программ

дошкольного

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии с Распоряжением Комитета общего

и

профессионального образования Ленинградской области от 20 февраля 2017
года №331-р «Об аттестации граждан, претендующих на статус экспертов,
привлекаемых

комитетом

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Марину

Владимировну,

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения для
детей дошкольного и
школа - детский сад".

младшего школьного возраста "Минская

начальная

Ефимов Алексей Сергеевич
Исполняющий
обязанности главного врача
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Городская поликлиника № 4
города Южно-Сахалинска"
Алексей Сергеевич Ефимов
родился в семье военных в 1986
году. Срочную службу проходил в
ракетных войсках стратегического
назначения. Высшее образование
получил в военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова на факультете подготовки врачей для Военно-Морского флота (г.СанктПетербург). В дальнейшем Алексей Сергеевич обучался в Северо-Западном государственном
медицинском университете им. И.И. Мечникова (медицинская академия последипломного
образования) на кафедре терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда под руководством
академика РАМН Вадима Ивановича Мазурова. Стажировку проходил с 2011 по 2012 год в
национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, МПЦ при Северо-Западном
государственном медицинском университете.
Алексей Сергеевич в 2012 году приехал на Сахалин и сразу устроился работать в
поликлинику № 4 г. Южно-Сахалинска. Прошел путь от участкового-терапевта до заведующего
отделением неотложной медицинской помощи. Регулярно повышает уровень своего
профессионализма:
2017 г. – ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России (повышение квалификации по
программе ПК «Современные вопросы терапии»);
2018 г. – АНО «Академия дополнительного профессионального образования» - диплом
о профессиональной переподготовке «Менеджмент в здравоохранении» с
присвоением квалификации «Менеджер в здравоохранении»);
2018 г. – Сертификат участника практического вебинара «Система непрерывного
медицинского образования в России: изменения процедуры аккредитации
медицинский специалистов с 1 января 2018 года»;
2020 г. – Удостоверение участника научно-практической онлайн-конференции «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: ВКК и система ОМС в условиях
пандемии COVID 19, изменения в аккредитации медработников» и «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: мастер-классы ГИТ и РЗН».

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и преданность профессии
Алексей Сергеевич Ефимов неоднократно награждался почетными грамотами главного врача
учреждения и министерства здравоохранения Сахалинской области. Вошел в десятку лучших
врачей (среди 70 участников) по результатам конкурса «Народный врач», организованного в 2015
году министерством здравоохранения Сахалинской области и информационным агентством
Sakh.com. Лауреат премии мэрии г.Южно-Сахалинска «Благотворитель года-2016» в разделе
«Успех года», номинация «Здоровье».
В рамках трехнедельного курса повышения квалификации для организаторов
здравоохранения на базе приморского филиала Российской академии народного хозяйства
игосударственной службы при Президенте Российской Федерации, как один из авторов проекта,
представил на суд экспертов разработку современной системы цифровизации гистологических
исследований. Реализация этого проекта в Сахалинской области позволит вывести борьбу с
онкологией в регионе на новый качественный уровень.Эксперты единогласно признали работу
самой актуальной и масштабной из всех представленных.
Поликлинике №4 Южно-Сахалинска, которым руководит Алексей Сергеевич
Ефимов,присвоен статус доступной. На фасаде медучреждения установили почетный знак
«Доступная поликлиника». Оно признано лучшим по созданию комфортной среды и
благоприятных условий для оказания медицинской помощи.Медицинское учреждение
оценивали по ряду критериев. Среди них — высокие показатели организации диспансеризации,
доступность консультации узких специалистов, обеспеченность населения медицинским
персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.Исчезли главные атрибуты поликлиники
прежних лет — огромные очереди. Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в
талоне.
Для «умного» ФАПа в Весточке приобрели уникальное оборудование. Медпункт ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска» стал первым в Сахалинской области, где
внедрили телемедицинские технологии. Благодаря этому жителям села стали доступны
расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными
специалистами.
Дополнительное оборудование — следующий шаг в организации «умного» ФАПа.
Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это
электрокардиограф, анализаторы крови
и мочи, в том числе биохимический и
гематологический, что позволит
исследовать кровь на онкомаркеры.
Также в перечень входит индикатор
внутриглазного давления, спирометр,
пульсоксиметр и тонометр.
Все оборудование подключается
к переносному комплексу, которое
имеет доступ к медицинской
информационной системе. Медицина
Сахалинской области продолжает
активно развиваться. Особенно в период
пандемии коронавируса врачи стараются сделать лечение всех заболеваний доступнее и удобнее
для пациентов. Одним из таких решений стало введение телемедицинских консультаций в южносахалинской поликлинике №4.Во время телемедицинских сеансов врач может не просто
проконсультировать пациента по симптомам, но и проверить результаты обследования, передачи

данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может провести полную диагностику
организма на месте. Зная объективную картину здоровья, будут приниматься решения о
дальнейшей госпитализации или медицинском наблюдении.
В ближайшее времяв новом здании четвертой поликлиники вместе с центром
медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический
кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики.Планируется открыть здесь также дневной стационар. При
необходимости будут делаться малоинвазивные операции. А самое главное — появится
возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации.
Отличительные черты Алексея
Сергеевича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная,
гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим.Коллеги его описывают как
человека открытого сердца и щедрой души,
любящего жизнь и стремящегося сделать
каждую ее секунду полноценной, творческой.
Коллеги уважают его за идеологию,
основанную на стремлении быть полезным и
эффективным.

