Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки,
самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита
времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное
от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за
собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения.
Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях
нашего выпуска.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен, удостоенный
звания полковника. На
сегодняшний день герой
нашей статьи также является
олимпийским чемпионом,
шестикратным победителем
Чемпионата мира идважды
чемпионом Европы по
фехтованию. 19 октября 2016
года он был назначен
Министром спорта РФ.

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991
году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «преподаватель физической
культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую
академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов

спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
урировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки
сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой
физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского
движения[3][5].

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне[6].

19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации[7].

13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые
материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности
и анализа[8][9][10]. 22 января 2019 года исполком Всемирного
антидопингового агентства оставил в силе легальный статус Российского
антидопингового агентства (РУСАДА)[11].

Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года[12].

2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем генерального
директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами
власти.

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля
2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января
1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные
достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013
года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Лебедева Ольга Ивановна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша
счастливая старость; плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.
Социальная

адаптация

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья, в том числе и детейинвалидов,

удовлетворение

их

образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными
возможностями каждого ученика
в

условиях

образовательной

деятельности,

которая

способствовала бы формированию
гражданской

ответственности,

духовности,

инициативности,

самостоятельности, способности к
успешной

социализации

в

обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям – вот
непростые задачи, встающие перед директором КГКОУ Школы №4 г.
Амурска Хабаровского края Ольгой Ивановной Лебедевой.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –
школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.

Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно включился в реализацию Национального проекта " Образование"
Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных
задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Вся объѐмная, ответственная и многогранная деятельность

по

обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
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.

Кравченко Татьяна Леонидовна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующего и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Кравченко Татьяна Леонидовна родилась в Брянской области в семье
рабочих. В 1977 году, когда девочке исполнилось 5 лет, ее отец решил
связать свою жизнь с военным делом. Из Брянской области семья сначала
переехала жить в Прибалтику (г.
Елгава), а затем - в Алтайский край
(военный городок Сибирский 1984).
В

1991

году

Татьяна

Леонидовна окончила Барнаульское
педагогическое училище № 1 по
специальности «учитель начальных
классов». Спустя некоторое время она вышла замуж и переехала жить в
родной город супруга – Ростов-на-Дону.
По приезду в новый город, Татьяна Леонидовна устроилась работать
воспитателем логопедической группы в МБДОУ №296 Советского района.
Проработав там два года, она твердо решила связать свою жизнь с
дошкольным образованием.
Так, в 2001 году Татьяна Леонидовна поступила в Ростовский
государственный

педагогический

университет

по

специальности

«логопедия». Практику в качестве учителя-логопеда она проходила в
Донской реальной гимназии №62 Железнодорожного района.
После получения диплома о высшем образовании, Татьяна Леонидовна
перешла работать в лицей №14 по специальности «учитель-логопед», откуда

по конкурсной программе была перенаправлена в дошкольное учреждение
№177.
В 2014 году Кравченко Татьяне Леонидовне предложили стать
заведующей МБДОУ №8 – новейшего дошкольного учреждения в
строящемся микрорайоне города Ростова-на-Дону. Этим детским садом
героиня нашей статьи руководит и по сегодняшний день.
С точки зрения Кравченко Татьяны Леонидовны, хороший детский сад
– это учреждение, где малышу уютно и комфортно. А поэтому главной
заботой

руководителя

она

считает

создание

эффективной

системы

деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно
создание

благоприятного

психологического

климата

доверия

и

взаимовыручки, а также увлечение большинства педагогов прогрессивными
идеями.
На этом этапе перед Кравченко Татьяной Леонидовной стояли
следующие задачи:


сформировать

творческий

коллектив

по

разработке

стратегического планирования развития ДОУ;


разработать механизм привлечения внебюджетных средств;



реализовать кадровую политику в ДОУ, направленную на

поддержание творческого потенциала и повышение профессионализма
педагогов;


повысить уровень оснащения материально-технической базы

учреждения в соответствии с современными требованиями;


реализовать заказ со стороны родителей и общества.

С февраля 2018 года в МБДОУ №8 города Ростова-на-Дону начала
свою работу инновационная площадка «Адаптация детей к условиям
дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсомоторных технологий». Цель реализации данного проекта – повышение
качества психолого-педагогического сопровождения детей в процессе
адаптации

и

разработка

управленческих

решений

по

модернизации

социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ.
В начале экспериментальной работы Татьяна Леонидовна, как
эффективный руководитель, ставила перед собой задачи по созданию
благоприятного

морально-психологического

климата,

обстановки

творческого взаимодействия и сотрудничества, а также старалась включить
каждого сотрудника в круг необходимых организационных отношений.
Экспериментальная работа началась с анализа учебно-воспитательного
процесса и потенциальных профессиональных и творческих возможностей.
Совершенствование своего профессионального мастерства Татьяна
Леонидовна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За
последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения
квалификации:


2011г. – ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по

программе «Менеджмент в образовании».


2015г. – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» города

Ростова-на-Дону по программе бакалавриата по направлению подготовки
«Менеджмент», присвоена квалификация «Бакалавриат».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».


2018г. – ГБП ОУ Ростовской области «Донской строительный

колледж»

профессиональная

переподготовка

по

дополнительной

профессиональной программе «Управление закупками в контрактной
системе».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Управление персоналом»


2019г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».
Благодаря

настойчивости,

целеустремлѐнности,

прекрасным

организаторским способностям Кравченко Татьяны Леонидовны дошкольное
учреждение стало одним из лучших в районе. Детский сад под ее
руководством работает в соответствии с современными требованиями,
владеет формами и методами активного обучения, внедряя и используя
новые технологии в работе с детьми.

Силантьева Маргарита
Станиславовна
Великая цель образования — не только знания, но и прежде всего действия.
Н.И. Мирон
Силантьева

Маргарита

Станиславовна родилась 1 мая 1963 года
в городе Щѐлково, в семье педагогов и
служащих. Не успела девочка окончить
среднюю школу, как вместе со своей
семьей ей пришлось переехать в город
Калининград (ныне - Королѐв).
Трудовую деятельность Маргарита
Станиславовна начала сразу же после
окончания

биолого-химического

факультета МОПИ им. Н.К. Крупской.
Первым местом ее работы стала Средняя
общеобразовательная

школа

№9.

Проработав 1 год в должности учителя химии, вскоре ее перевели на
вакантное место заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В 1996 году Маргарита Станиславовна вернулась на родину в город
Щѐлково и там устроилась работать в Среднюю общеобразовательную
школу №6 заместителем директора по УВР. Спустя 2 года молодую
руководительницу отправили в командировку в Республику Кубу. Так, с 1998
по 2000 год она за рубежом учила детей российских военнослужащих. По
возвращении в Россию, Маргарита Станиславовна продолжила работу
заместителя директора в школе-новостройке №4.
Следующий карьерный виток в жизни Маргариты Станиславовны

ознаменовался

должностью

директора

Краснознаменской

школы

п.

Краснознаменский ЩМР МО. В этом учреждении она проработала целых 8
лет.
В 2012 году героиня нашей статьи возглавила крупнейшую школу
Щѐлковского района – МОАУ СОШ №2, где и трудится по настоящее время.
Первое упоминание о школе №2 датируется 1890 годом. Небольшое
деревянное здание тогда располагалось на улице Коммунистической. Затем, с
1935 года, учреждение находилось в деревянном помещении на улице
Парковой. Лишь в 1939 году было построено первое каменное здание
женской школы.
Началась

Великая

Отечественная

война,

и

бывшие

ученицы

учреждения стали сестрами милосердия. С мая 1943 года по январь 1944 года
в здании школы формировалась 13-я воздушно-десантная бригада, которая
вошла в состав 99-й гвардейской дивизии. 21 июня 1944 года дивизия
приняла участие в форсировании реки Свирь. За подвиг, массовый героизм,
проявленный в битве на Свири, приказом Верховного Главнокомандующего
от 24.06.1944 года дивизии было присвоено почетное наименование
«Свирской», а 12 комсомольцев из 300 стрелкового полка получили звание
Героя Советского Союза.
После окончания войны занятия в школе возобновились. Тогда
директором учреждения была выбрана Дарья Михайловна Головина –
историк по образованию. В 1958 году, после ухода Дарьи Михайловны на
пенсию, школу возглавил Василий Семенович Сороковой – фронтовик и
учитель математики.
Город Щелково стремительно рос и развивался, что повлекло за собой
увеличения числа детей. В связи с этим было принято решение исполкома о
строительстве в микрорайоне «Заречный» новой школы. Так, в 1981 году
коллектив учреждения под руководством нового директора – Галины
Константиновны Бабаевой получил из рук строителей символический ключ
от нового здания.

С 1977 года учащиеся активно собирали материал о Свирской
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старания и труды юных
активистов ознаменовались открытием большого школьного Музея Свирской
дивизии. В стенах школы он функционировал более 20 лет, а затем был
передан в дар Щелковскому краеведческому музею.
В январе 2001 года Г.К.Бабаева была избрана Председателем Совета
депутатов Щелковского района, а еѐ преемницей стала Почетный работник
образования Российской Федерации - Вера Петровна Поногайбо. За 25 лет
работы в школе она прошла путь от пионервожатой до директора.
С 2012 года и по сегодняшний день школу возглавляет Почетный
работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования
Московской области - Маргарита Станиславовна Силантьева.
Кадровый состав МОАУ СОШ №2 ЩМР МО на сегодняшний день
характеризуется высоким образовательным уровнем и профессионализмом:
90% педагогов имеют высшее образование; 51% учителей прошли
аттестацию на высшую квалификационную категорию; многие педагоги
имеют почетные звания и награды: «Почетный работник общего образования
РФ» - 4 человека, заслуженный работник образования МО - 3 человека,
Отличник Просвещения РФ - 2 человека, «Ветеран труда» - 10 человек.
Награды педагогов:


Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 8

педагогов;


Почетная

Грамота

Министерства

образования

Московской

области – 15 педагогов;


Почетная грамота и Благодарность Московской областной Думы

- 29 педагогов;


Медалью «850-летие Москвы» - 3 педагога.

За несоизмеримый вклад в развитие средней общеобразовательной
школы №2 Щелковского муниципального района Московской области
Силантьева

Маргарита

Станиславовна

неоднократно

награждалась

различными грамотами и нагрудными знаками:


Почетный работник общего образования Российской Федерации;



Заслуженный работник образования Московской области;



Нагрудный

знак

Исполнительного

комитета

Профсоюза

работников народного образования и науки РФ «За социальное партнерство»;


Почетная грамота Общественной палаты Московской области;



Грамоты Главы Щелковского муниципального района;



Грамоты

Комитета

по

образованию

Администрации

Щелковского муниципального района.
Современному директору школы

приходится

много и

упорно

трудиться, чтобы уверенно вести свое учреждение и рабочий коллектив к
намеченной

цели.

Станиславовна

Вот

руководит

уже

несколько

Щелковской

лет

Силантьева

средней

Маргарита

общеобразовательной

школой №2, являясь не только целеустремленным и компетентным
управленцем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.

