
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Александр Валентинович Новак 

Развитие человеческого потенциала требует достойного уровня 

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо 

осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед 

мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России, 

которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и 

значительными энергетическими ресурсами. 

Александр Валентинович Новак – известный российский политический 

деятель, с 21 мая 2012 года занимающий должность министра энергетики 

Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи был 

заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска, 

губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской 

Федерации. 

 

Александр Валентинович родился 23 августа 

1971 года в городе Авдеевка, расположенном 

в 6 километрах от Донецка. В 1993 году 

герой нашей статьи с красным дипломом 

окончил Норильский индустриальный 

институт по направлению «Экономика и 

управление в металлургии».  

Учебу в институте Александр успешно 

совмещал с работой на Надеждинском 

заводе. Сначала он трудился в должности 

аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога. 

Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995 году 

стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он устроился 

руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал главой 

управления налогового планирования акционерного общества. 

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал 

заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО 

«Норильская горная компания» Заполярный филиал. 

В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу: 



 2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по финансово-

экономическим вопросам, первый заместитель главы г. Норильска. 

 2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края — 

начальник Главного финансового управления Администрации 

Красноярского края. 

 2007 — 2008 гг. — Первый заместитель губернатора Красноярского 

края. 

 07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора 

Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского 

края. 

 2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской 

Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России. 

 05.2012 г. и по настоящее время. — Министр энергетики Российской 

Федерации. 

В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в число 

экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое правительство», 

а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он активно проводит 

переговоры с государствами-экспортерами углеводородов, направленные на 

улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен на 

нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении 

объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских 

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по 

мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и 

сокращать. 

Государственные награды Александра Валентиновича Новака: 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год. 

 Орден Почѐта – 2010 год. 

 Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год. 

 Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год. 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год. 

 Орден Дружбы – 2014 год. 

 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017 года) — 

за значительный личный вклад в обеспечение стабильным 

электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий 

профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста 

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию. 



 Награды иных ведомств. 

  



Потанина Елена Евгеньевна 

Школа — это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук будущее. 

Анри Барбюс 

 

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.  



За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту 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. 

Чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом на рынке труда, 

Елена Евгеньевна большую часть своего времени уделяет самообразованию и 

совершенствованию своих управленческих навыков. За последние 7 лет ею 

было пройдено множество 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.  

  



Тихонова Татьяна Дмитриевна 

Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать 

хорошее, еще ревностнее — лучшее, и всего ревностнее — наилучшее. 

Ян Амос Коменский 

 

Тихонова Татьяна 

Дмитриевна – успешный и 

современный директор МБОУ 

СОШ №55 «Лингвист». Столь 

почетную и ответственную 

должность она заняла в декабре 

2001 года. 

Татьяна Дмитриевна - грамотный руководитель, в совершенстве 

владеющий нормативно-правовыми основами функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения. Шагая в ногу со временем, она 

постоянно осваивает новейшие достижения педагогической науки и 

практики, а также современные технологии управления.  

Татьяна Дмитриевна способна мобилизовать педагогический коллектив 

на реализацию поставленных целей, создание необходимой материально-

технической базы. С еѐ приходом в школу были созданы благоприятные 

условия для развития образовательного учреждения. Под еѐ руководством 

была разработана концепция и программа развития школы.  

Стиль управления Татьяны Дмитриевны – исключительно 

демократический. Коллектив школы видит в директоре не только 

профессионала-руководителя, учителя высшей категории, но и, в первую 

очередь, достойную личность. Татьяна Дмитриевна – это талантливый 

педагог, принимающий активное участие в общественной и политической 

жизни города. На сегодняшний день она имеет звание отличника народного 

просвещения. 



За отличную организацию учебного процесса, за профессионально 

сформированную команду педагогов и за теплую творческую атмосферу в 

учреждении Татьяна Дмитриевна Тихонова неоднократно награждалась 

почетными грамотами и памятными знаками: 

 Грамота Министерства образования и науки РФ; 

 Лауреат премии им. С.А. Шмакова; 

 Высшая национальная награда общественного признания заслуг 

и достижений граждан орден «Лучший педагог России» (удостоверение «057 

от 05.10.13); 

 Лауреат премии «Директор года – 2015»; 

 Лауреат премии «Директор года – 2016»; 

 Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018». 

Центральным направлением работы школы является воспитание 

достойного Гражданина государства. Работа в рамках этой программы 

проводится посредством самых различных форм. 

В 2009 году школа стала победителем приоритетного национального 

проекта «Образование». 

С приходом Татьяны Дмитриевны Тихоновой в учреждении 

возобновились интересные и добрые традиции. К таковым следует отнести 

проведение среди учащихся игры «Зарница», Дня Здоровья, Ярмарки, Дня 

открытых дверей, возложение цветов к памятнику погибших летчиков, а 

также школьные олимпийские игры, которые являются традиционным 

двухнедельным праздником здоровья.  

Не так давно в рамках учреждения была проведена Международная 

конференция по проблеме: «Художественно-эстетическая подготовка 

учителя школы в условиях непрерывного педагогического образования», на 

которой Татьяна Дмитриевна выступила с докладом «Помощь учителя в 

самоопределении личности учащегося». 

В сентябре 2003 года МБОУ СОШ №55 был присвоен статус городской 

экспериментальной педагогической площадки, апробирующей программу 



экспериментальной деятельности по теме: «Школа самоопределения и 

самореализации личности, функционирующей в режиме «полного дня». 

Программа развития школы полного дня направлена на объединение 

учебной и внеучебной деятельности ребенка, на развитие системы 

дополнительного и профильного образования, а также на организацию досуга 

обучающихся. Поэтому в школе уделяется большое внимание 

воспитательной работе. 

С 2012 года на базе школы открыта муниципальная экспериментальная 

площадка «Создание модели поликультурной образовательной среды как 

основы формирования гражданской идентичности обучающихся в школе». 

Обоснование программы развития школы позволило директору 

добиться изменения штатного расписания. Была введена должность 

заместителя директора по НМР и дополнительно 14 ставок старших 

воспитателей с привлечением их к образовательному процессу (внесены 

изменения в должностные инструкции воспитателей). Также были введены 

часы хореографии, психологии общения, организована «веерная» система 

досуга обучающихся (кружки, секции, клубные занятия).  

МБОУ СОШ №55 «Лингвист» под руководством Тихоновой Татьяны 

Дмитриевны на сегодняшний день является центром инновационной работы 

муниципального уровня и учебно-методической базой информационно-

методического центра города Липецка по проблеме «Внедрение 

Всероссийской образовательной программы «Мой выбор». Деятельность 

учреждения по трансляции опыта осуществляется через предусмотренные 

планом семинары, творческие мастерские для заместителей директоров по 

воспитательной работе и классных руководителей, публикации работ 

учителей школы в «Методическом вестнике». 

Достижения МБОУ СОШ №55 «Лингвист»: 

 На базе школы активно работает Школьная служба примирения, 

руководителем которой является учитель истории В.А.Орехов.  

 В учреждении выстроена комплексная работа по повышению 



физической активности и уровня физической подготовленности учащихся. 

Действуют спортивные секции: «Футбол», «Азбука футбола», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Бадминтон», «Юнитур», «Скалодром», «Тхеквондо», 

«Хореография». Все ребята, занимающиеся в секциях, входят в состав 

школьного спортивного клуба «ОЛИМПиЯ», который действует с 2014 года.  

 Реализуя программу летнего оздоровления школьников «Россия – 

наш общий дом», последние три года школа является призером и 

победителем городского и областного конкурсов работы лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

 За последние три года школа являлась победителем городского 

смотра-конкурса спортивной работы в номинации «Волейбол». На базе 

МБОУ СОШ № 55 «Лингвист» сегодня проходят президентские 

соревнования «Старты надежд». 

 В школе успешно функционирует научное сообщество учащихся 

«Мир».  

 В школе активно работает театральная студия «Et cetera» под 

руководство Стеллы Елфимовой, ставшая в 2019 году абсолютным 

победителем городского фестиваля «Театр и дети», а также студия «Splash of 

Fun» под руководством Натальи Калининой.  

 

Большое внимание Татьяна Дмитриевна уделяет созданию механизма 

взаимодействия с родителями учащихся. На сегодняшний день в учреждении 



успешно функционирует Совет школы, а также общешкольный родительский 

комитет. Стали традиционными Дни открытых дверей для начальной школы, 

где родители имеют возможность не только прийти на любой урок, но и 

самим принять участие в проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что эффективное 

развитие системы образования в нашей стране зависит исключительно от 

высокопрофессиональных и ответственных людей, таких как Тихонова 

Татьяна Дмитриевна. На сегодняшний день она является не только 

успешным и эффективным директором школы, но и отличником народного 

просвещения. Коллеги, родители и ученики глубоко убеждены, что 

профессиональные заслуги Татьяны Дмитриевны – это не предел, ведь 

впереди ее ждут новые успехи и достижения.  

  



Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

 

Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы 

устремляются на осуществление поставленных перед ней целей. 

Джек Лондон 

 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

родился 26 февраля 1973 года в городе 

Челябинске. После окончания средней 

общеобразовательной школы он получил 

высшее образование в Военно-воздушной 

инженерной академии им. Н.Е. Жуковского 

по специальности «Вооружение 

летательных аппаратов». С 1990 по 1998 

года Марат Сафаргалеевич служил в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же 

после возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в 

различных коммерческих организациях.  

В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО 

«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» Госкорпорации 

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального 

директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной 

организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО 

«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина 

Госкорпорации «Ростехнологии».  

В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться 

обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду 



в столицу он попал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Так, с 2015 

года и по сегодняшний день он является Генеральным директором 

данной организации. 

Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по 

разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и 

артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время 

деятельность организации направлена на активное освоение выпуска 

продукции гражданского назначения. 

С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-

Антей». 

АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным 

энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой, 

базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38 

Га. 

Численность персонала, работающего на предприятии, составляет 

более 2000 человек. 

На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу 

развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и 

Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией 

городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к 

заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие 

стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего 

«РАТЕП» уделяет особое внимание социальной корпоративной 

политике. 

 

За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный 

труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался 

почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственные письма Главы Администрации 



Октябрьского района г. Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга; 

 Благодарственное письмо Главы Администрации г. 

Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

 Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области; 

 Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова; 

 Почетная грамота Главы городского округа Серпухов; 

 Ведомственные награды (Министерства обороны РФ, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий). 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи 

организации напрямую связаны с его неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

 


