
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий 

фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа. 

Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный, 

счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ 

возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась 

неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и 

расскажем. 

  



Максим Алексеевич Акимов 

Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать 

блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг 

власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад 

чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно 

вновь пошел на повышение. 

 

Максим Алексеевич родился 1 марта 

1970 года в городе Малоярославце, 

который расположен в 60 км от 

Калуги. После школы юноша решил 

связать свою жизнь с воспитанием 

подрастающего поколения, поступив 

в педагогический университет на 

исторический факультет. 

 

Еще в студенческие годы Максим 

Алексеевич подрабатывал в средней 

общеобразовательной школе. Пару 

лет он совмещал ставку учителя 

истории с преподаванием английского языка и географии. Также Максим 

Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в рядах 

Советской армии. 

В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял 

профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому 

человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда 

сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом – 

его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в 

Калужской области. 

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год он 

вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора 

регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим 

Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета 

государственного имущества области. 



 

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых 

вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития 

региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где 

замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов 

освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим 

Алексеевич, уверенно победив в голосовании. 

В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится 

должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы 

региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в 

помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев 

Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого 

заместителя. 

 

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен. 

Он занимался не только проблемами экономического и финансового 

характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты 

государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также 

промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и 

высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и 

рыболовства, инвестиционной политики. 

Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина 

примерил на себя роль государственного советника по стратегическому 

развитию.  

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на 

губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шорт-

лист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем 

ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию 

при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая 

экономика». 

В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что 

ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые 

карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на 

использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в 



каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между 

представителями банков и ассоциации «Финтех». 

По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет 

банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между 

услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности 

человека и качество оказываемых услуг. 

Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет 

индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется 

использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит 

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла. 

7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий 

Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой 

России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму 

Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта, 

связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия 

Дворковича. 

Государственные награды Максима Алексеевича Акимова: 

 Орден Александра Невского (2014г.); 

 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.); 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.). 

  



Потанина Елена Евгеньевна 

Человек может как угодно далеко расширять свое познание, может 

казаться себе сколь угодно объективным; но единственная его выручка из 

всего этого есть только его собственная биография. 

Ф.В. Ницше 

 

Потанина Елена Евгеньевна родилась 30 

января 1984 года в городе Петропавловске-

Камчатском. С 1991 по 2002 год она 

обучалась в Термальненской средней 

общеобразовательной школе. После 

получения аттестата о среднем образовании, 

Елена Евгеньевна поступила в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга». В 2007 году она 

успешно окончила университет и получила 

квалификацию «социальный педагог» с 

дополнительной специальностью «учитель английского языка». 

Трудовую деятельность Елена Евгеньевна начала в Камчатском центре 

социальной помощи семье и детям в должности воспитателя. В 2007 году, 

получив диплом с отличием, она была принята на должность учителя 

английского языка в МБОУ СОШ №7 города Петропавловска-Камчатского.  

В 2011 году, в связи с переездом, Елена Евгеньевна устроилась 

учителем английского языка в Термальненскую среднюю школу, а спустя 4 

года стала ее полноправным директором.  

Управление школой — это особый процесс с точки зрения 

менеджмента. Недаром его определяют как науку и искусство. Одна из 

приоритетных задач эффективного руководителя — мотивировать коллектив 

на высокие трудовые достижения.  

В МБОУ «Термальненская средняя школа» созданы все необходимые 



условия для повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Потанина Елена Евгеньевна 

неоднократно отмечалась различными грамотами и наградами: 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за качественную подготовку и активное участие в проведении 

крупномасштабного учения по теме «Действия органов управления и сил 

Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации ЧС и 

цунами». 

 2017 г. - Благодарственное письмо Санкт-Петербургского 

университета аэрокосмического приборостроения за обучение и воспитание 

выпускников школы.  

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 2015 г. - Благодарственное письмо КГАОУ ДОВ «КамИРО» за 

проведение курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы и 

перспективы развития художественно-эстетического образования. Музыка, 

МХК» (в условиях реализации ФГОС) для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Камчатского края; 

 2015-2016 гг. - диплом «Школа цифрового века» за участие в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», за использование 

коллективом возможностей современных информационных технологий и 

цифровых предметно-методических материалов, предоставляемых в рамках 

проекта; 

 2016 г. - Грант в размере 500 тыс. руб. за реализацию проекта  

«Повышение эффективности воспитательной системы сельской школы 

посредством совершенствования условий для творческой самореализации 

обучающихся»; 



 2016 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

организацию и проведение семинара «Формирование информационно-

образовательной среды - одно из условий реализации ФГОС ОО»; 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за высокий профессионализм, качественную подготовку и активное участие в 

проведении крупномасштабного командно-штабного учения по теме 

«Действия органов управления и сил Камчатской территориальной 

подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций и цунами»; 

 2016 г. - Благодарность Главы Администрации Елизовского 

муниципального района за взаимодействие, помощь и достигнутые высокие 

результаты в ходе проведения командно-штабного учения по теме «Действия 

органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясением и 

цунами»; 

 2016 г. - Почетная грамота Главы АЕМР за добросовестный труд 

и организацию качественной подготовки образовательного учреждения к 

новому учебному году; 

 2017 г. - участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работы в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность – 2017». В конкурсе приняло участие более 4000 организаций. 

МБОУ Термальненская СШ заняла на уровне РФ 907 место, на уровне 

Камчатского края - 2 место, на уровне Елизовского района - 1 место; 

 2017 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации профессионального мастерства и обобщения 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Получение гранта в размере 1 000 тыс руб. за 

реализацию проекта «Конференц-зал как многофункциональный 

информационно - образовательный центр МБОУ Термальненская СШ»; 

 2018 г. – Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 



сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации педагогического мастерства и обобщение 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Благодарность Управления образования АЕМР за 

добросовестный труд и организацию качественной подготовки 

образовательной организации к 2018-2019 учебному году; 

 2018-2019 гг. - Получение гранта 1 700 тыс. руб. и в реализации 

федерального проекта «Современная школа», направление - «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей»; 

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссий Камчатского края по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Елизовского 

муниципального района. 

Успешный руководитель не боится лишиться власти и умеет 

использовать инициативность сотрудников в пользу развития учреждения.  

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке труда, 

Елена Евгеньевна большую часть своего времени уделяет самообразованию и 

совершенствованию своих управленческих навыков. За последние 7 лет ею 

было пройдено несколько курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

 2012 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», квалификация «Государственное и муниципальное 

управление».  

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Организационная работа по подготовке 

к внедрению специальных образовательных условий в образовательных 

организациях в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 



 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Система оценивания образовательных 

результатов обучающихся основного общего образования»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «ФГОС ОО в контексте 

государственной политики в системе общего образования РФ»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2016 г. - АНОО ВОиДПО «Дальневосточный институт 

международных отношений». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 2017 г. - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Удостоверение. Тема: «Управление в сфере образования»; 

 2017 г. - АНО ДПО «Институт государственных, корпоративных 

и коммерческих закупок». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 2018 г.  - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2018 г. - ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга». Удостоверение. Тема: «Эффективное лидерство в 

образовании»; 

 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Техники внедрения проектного 

управления в систему образования Камчатского края как средство 

повышения ее результативности»; 



 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Оказание первой помощи»; 

 2018 г. - ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий». Удостоверение. 

Тема: «Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках 

«Российской электронной школы». 

 2016 год - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Сертификат за участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога». 

Жизнь Потаниной Елены Евгеньевны – образцовый пример 

бесконечного трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и 

целеустремленности. Находясь на посту директора школы, все свои силы она 

отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают 

ее как человека грамотного, мудрого и небезразличного.  

  



Сергеева Наталья Николаевна 

Если жить для себя, своими мелкими заботами о собственном 

благополучии, то от прожитого не останется и следа. 

Если жить для других, то другие сберегут то, 

чему служил, чему отдавал силы. 

Д.Лихачёв 

 

Сергеева Наталья Николаевна родилась 1 октября 1977 года в городе 

Новый Оскол Белгородской области. В 1994 году она поступила в 

Белгородский государственный университет по специальности «учитель 

географии», а 2003 году получила второе высшее образование по 

специальности «экономист» в Воронежском 

ВУЗе.  

По окончании университета Наталья 

Николаевна устроилась работать в школу в 

должности воспитателя группы продленного 

дня. Следующие годы она также трудилась в 

педагогической среде: сначала учителем географии в общеобразовательном 

учреждении, затем - педагогом в колледже. 

В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую 

сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего 

53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации 

учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и 

добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент 

учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее 

проектной мощности.  

Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ 

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей 



вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей 

школы, а также заслужить признание и благодарность жителей 

Новооскольского района.  

На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный 

управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.  

За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и 

инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарностями: 

 2015 г. – звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие 

в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого 

созыва»; 

 2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

 2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии 

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в 

мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду 

избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала 

будущих избирателей Новооскольского района»; 

 2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За 

активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»; 

 2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового 

века; 



 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и 

обучению учащихся школы»; 

 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и 

совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего 

поколения»; 

 2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных 

обязанностей в период проведения комплексной проверки и командно-

штабного учения 25 – 28 марта 2014 года»; 

 2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний 

учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную 

позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного 

поколения к родной Белгородчине»; 

 2015 г. -  благодарность Секретаря Белгородского регионального 

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва; 

 2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное 

участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва»; 

 2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 



 2015 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении 

выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо начальника управления 

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и 

творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»; 

 2016 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании 

по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению 

предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва»; 

 2016 г. – грамота Начальника управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За 

активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение 

районных туристических соревнований учащихся»; 

 2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации 

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой 

жизни района и пропаганду здорового образа жизни»; 

 2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии 

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав 

граждан»; 

 2017 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 



район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Губернатора Белгородской области»; 

 2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной 

комиссии Белгородской области «За большой вклад в развитие 

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации»; 

 2018 г. – благодарность администрации муниципального района 

«Новооскольский район» «За активное участие в мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию 

творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших 

первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»; 

 2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения»; 

 2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Президента Россиийской Федерации»; 

 2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года»; 

 2018 г. – почетная грамота Председателя Белгородской 

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной 

защите работников образования»; 

 2018 г – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета 

депутатов Новооскольского городского округа первого созыва, как 

кандидатов в депутаты». 

Эффективный руководитель образовательной организации не может 



представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования. 

Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое 

внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно 

проходит курсы повышения квалификации: 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным 

учреждением в условиях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательном учреждении»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Обновление содержания исторического 

образования»; 

 2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление 

образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 2013г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание 



обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

 2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 2015 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектно-

целевое управление развитием системы образования»; 

 2016 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные 

подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»; 

 2017 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»; 

 2018 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативно-

правовое регулирование деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития»; 

 2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»; 

 2019 г. – Автономная некоммерческая организация 



дополнительного профессионального образования «Институт развития 

кадров», программа: «Безопасность дорожного движения». 

Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева 

Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой 

деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний 

день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на 

различных семинарах и педагогических чтениях: 

 2010 г. - Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский 

региональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными 

системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы 

разработки»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные 

Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие 

личности: проблемы, пути решения»; 

 2015 г. – Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», семинар: 

«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности 

образовательных организаций Белгородской области»; 

 2018 г. – Петербургский международный образовательный 

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга, межрегиональный 

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной 

школе»; 

 2019 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 



«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы 

бережливого управления». 

В жизни каждого человека огромную роль играет пример мудрого 

наставника и верного друга, ведущего в мир знаний и открытий. Преданность 

выбранному делу, безграничная любовь к детям и великое трудолюбие 

являются основой всех побед и достижений в сфере образования. Именно 

такие качества в полной мере характеризуют героиню нашей статьи – 

директора Прибрежной основной общеобразовательной школы.  

Своей 

самоотверженностью, 

неустанным трудом и 

постоянным творческим поиском 

Сергеева Наталья Николаевна 

закладывает основы завтрашнего 

дня Новоосокльского района и 

Белгородской области. Ведь именно от работников школ зависит, насколько 

образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. 

  



Копытина Татьяна Васильевна 

Чтобы эффективно решать проблемы – нужно их знать. Чем более 

открыта и доступна власть для населения, тем продуктивнее она работает и 

решает насущные вопросы территорий. Это подразумевает и отлаженные 

партнерские отношения народа и власти, и постоянный конструктивный 

диалог.  

Копытина Татьяна 

Васильевна - уроженка села 

Яблочное Хохольского района 

Воронежской области. В 1971 

году она окончила 

Яблоченскую среднюю школу 

и поступила в Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний 

день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского 

сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской 

области.  

Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны: 

 02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик 

МТФ. 

 29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник 

спецхоза. 

 25.02.1979- 01.02.1983гг. – Колхоз « Память Ильичу», 

Контрольный ассистент- зоотехник. 

 1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер. 

 28.10.1986-30.08.1991гг. – Яблоченский сельский совет – 

Председатель исполкома. 

 02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам. 



председателя колхоза. 

 10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной 

части. 

 26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам. 

 24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава 

местного самоуправления Яблоченского сельсовета. 

 26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 23.09.2015 по настоящее время – Яблоченская сельская 

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения. 

Общий стаж работы – 43 года 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

Яблоченского сельского поселения Копытина Татьяна Васильевна 

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами: 

 2002 год - «За активное участие и укрепление материально- 

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному 

году»; 

 2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»; 

 2004год – «За активную помощь в развитии материально – 

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в 

связи с праздником День учителя», 

  2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры 

Хохольского муниципального района»; 



 2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию 

программы газификации Воронежской области»,  

 2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота 

«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело 

гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием 

ВЛКСМ».  

 2004 год - Постановлением администрации Хохольского района  

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и 

добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен 

на районную фотогалерею Почета.  

 2016 год - Постановлением правительства  от 25 июля 2016 года 

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской».  

Копытина Татьяна Васильевна в своей работе всегда стремится достичь 

совершенства. Коллеги знают его как грамотного и ответственного 

руководителя, за что уважают и очень ценят. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе, 

целеустремленность, четкая принципиальная позиция, добросовестное 

отношение к делу позволяют Копытиной Татьяне Васильевне успешно 

решать даже самые сложные задачи на посту главы Яблоченского сельского 

поселения.  

 


