
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают 

восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как 

профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и 

чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим, 

эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам. 

Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и 

глубокое уважение их коллег.  

  



Меняйло Сергей Иванович 

Сергей Иванович Меняйло–российский политик, военный, член Совета 

безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе. 

 

Сергей Иванович Меняйло 

появился на свет в осетинском 

городе Алагир в 1960 

году.Покинув школьную 

скамью, герой нашей статьи стал 

курсантом Высшего военно-

морского училища имени С. М. 

Кирова, на тот момент 

находившегося в городе Баку 

Азербайджанской ССР. 

 

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность 

«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на 

Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской 

боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии. 

В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на 

аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал 

Власов».  

В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени 

Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял 

должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе 

Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под 

командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.  

В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба 

Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента 

Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей 

Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города 

Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину. 



В следующем  году, указом Президента, он был назначен командиром 

Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала. 

В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором 

Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с 

последующими стрельбами по учебным мишеням. 

Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением 

очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло 

принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008 

года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию 

контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых 

действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей 

Черноморского флота.  

Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года 

Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира 

Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года, 

вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из 

армии по собственному желанию в начале 2012 года. 

 

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году 

– он депутатствовал в областном совете города Мурманска.В большую 

политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года 

Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы 

Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия 

Медведева, этот пост остался за прежним руководителемТаймуразом 

Мамсуровым. 

 

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла 

смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие 

настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам 

«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу 

Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования 

самооборонного отряда города. 

После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с 

Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию 

всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым – 



«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию 

предложили Сергею Меняйло. 

По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло 

была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом 

Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был 

утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран 

Законодательным собранием Севастополя губернатором города. 

 

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление 

Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его 

полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя 

Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент 

включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.  

С 28 июля 2016 года — полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе. 

 

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском 

регионе; 

 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые 

трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 

активную законотворческую и общественную деятельность, 

многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден «За военные заслуги»; 

 Медаль «За боевые заслуги»; 

 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали 

Министерства обороны России и СССР; 

 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006 

года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную 

инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при 

выполнении специального задания командования, личный вклад в 

поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской 



Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом» 

Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным 

оружием — 9-мм пистолетом Макарова. 

 

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей 

Ивановичпроявил себя как целеустремленный, инициативный, 

ответственный италантливый государственный деятель, умеющий четко и 

ясно выражать свои мысли и добиваться высочайших профессиональных 

высот.  
  



Гребенникова Ольга Александровна 

Берегись бездеятельности в отношении  

своей цели. Человек должен действовать.  

Упускающий эту возможность потерян для мира. 

                                       Тиру-Валлювар 

 

Жизнь героини нашей статьи  –  яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Ольга Александровна 

достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Гребенникова Ольга Александровна – заведующая Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад 

общеразвивающего вида "Лесная сказка". 

О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе 

Златоусте Челябинской области  в семье служащих. 

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с. 

Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась 

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. 

Будущая заведующая детским садом  закончила восемь классов 

средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году 

поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского 

края, которое окончила  в 1987 году по специальности «Преподаватель 

начальной школы». 

В 2001 году героиня нашей статьи поступила в  Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт», где 

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году  получила дополнительное 

образование по программе «Менеджмент. Управление образованием». 



 

Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным 

и осознанным: 

 1987 – 1988 год –  воспитатель  группы продленного дня 

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край); 

 1988 – музыкальный руководитель – ясли-сад 

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край); 

 1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка», 

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ; 

 2000 – 2010 –  заместитель заведующего 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная 

сказка» –  пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский 

автономный округ – Югра . 

 

Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом, 

всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные 

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира 

необходимо быть в курсе последних тенденций в своей 

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей 

статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением 

собственной квалификации путѐм активного и самого 

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и 

семинарах. 

 2014 год   –  «Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии  с ФГОС дошкольного образования». 

 2016 год  –  «Управление образовательной 

организацией». 

 2016 год –  «Финансово-экономическая деятельность 

образовательной организации». 



 2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016 

год. Переход на систему профстандартов», 

 2016 год –  «Документальное обеспечение управления и 

организация хранения документов. Новый национальный 

стандарт». 

 2016 год – Психолого-педагогические аспекты 

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО». 

 2019 год –  «Общественный контроль в системе мер по 

реализации государственной политики в сфере образования 

ХМАО-Югра». 

 2019 год – «Документы образовательной организации, 

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Создание документов и документооборот». 

 2019 год –  «Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры: практика 

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка 

внутренних документов». 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Ольга 

Александровна неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

(2005 год). 

 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006, 

2011, 2018, 2019 годы). 

 Почѐтная грамота Управления образования и 

молодѐжной политики администрации Октябрьского района 

(2012, 2013, 2015 годы). 



 Почѐтная грамота Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год). 

 Благодарственное  письмо Федерального 

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год). 

 Благодарственное письмо Секретаря Регионального 

отделения Партии «Единая Россия» (2014 год). 

 Благодарственное письмо организационного комитета 

международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (2016 год). 

 Благодарственное письмо Международного 

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год). 

 Награждена грантом главы Октябрьского района 

«Лучший руководитель дошкольного образовательного 

учреждения» (2016 год). 

 Благодарственное письмо районной профсоюзной 

организации педагогических работников (2017 год). 

 Благодарственное письмо Депутата Тюменской 

областной Думы (2018 год). 

 Большая Международная  Энциклопедия «Лучшие 

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год). 

 Персона России Национальное достояние (2014 год). 

 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (2017 год). 

Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой 

Александровной, имеет стопроцентную комплектацию  согласно штатному 

расписанию. Всего в детском саду работают 63 человека. 

Педагогический коллектив ДОО насчитывает 26 педагогов (22 

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского 

сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре,  2 музыкальных 

руководителя). 



Педагогический коллектив постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, эффективно участвует в работе 

методических объединений педагогических работников Октябрьского 

района. 

 

Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные 

модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который 

нацелен на формирование накопительного центра педагогических, 

творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике 

педагогов; «Электронное портфолио педагога», направленное на 

систематизацию достигнутых результатов и распространение 

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа 

дошкольной образовательной организации. 

Также на базе детского сада проходят районные семинары для 

педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в 

комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 



Мастер-классы, открытые показы позволяют устанавливать 

непосредственный контакт с педагогом, получать ответы на 

интересующие вопросы. 

Обновлено содержание образования дошкольника использованием 

современных технологий: педагогами учреждения разработаны и 

внедрены в образовательную практику проекты, методические 

разработки, которые опубликованы на различных образовательных 

сайтах. 

В дошкольной организации активно используются 

самореализационные формы повышения профессиональной 

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и 

победителями  конкурсов педагогического мастерства различного 

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического 

мастерства  «Воспитатель года», участники окружного конкурса  

педагогического мастерства «Воспитатель года». 

С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной 

опорной площадкой  «Сопровождения образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования  по использованию современных образовательных 

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного 

управления качеством образования». 

Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей 

(законных представителей), которые хотели бы организовать 

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ 

«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы 

кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен 

на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в 

Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация 

стала победителем в этом конкурсе и получила  210 000 рублей на 

развитие проекта. 



Ольга Александровна Гребенникова , руководитель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", – 

активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с 

докладами и делится с педагогами района накопленным опытом. 

Героиня нашей статьи  принимает самое  активное участие в 

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района. 

 Член Совета руководителей образовательных 

учреждений Октябрьского района. 

 Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва. 

 Общественный наблюдатель в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

 Секретарь первичного отделения фракции Единая 

Россия гп. Талинка. 

 Участник ежегодного районного фестиваля 

самодеятельного творчества работников образования 

Октябрьского района «Вдохновение». 

Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах 

и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для 

неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения, 

самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем 

благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и 

творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный 

спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух, 

абстрагироваться от повседневной рутины, что тоже совсем 

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы. 



 

Большинство коллег отзывается об Ольге Александровне 

исключительно в положительном ключе,  акцентируя внимание на таких 

качествах еѐ личности, как доброта, отзывчивость, честность,  

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы 

этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной 

реализации  творческого и организаторского потенциала нашей героини.  

  



Юргелайтене Татьяна 
Константиновна 

Кто такой социальный работник? Словарное определение этой 

профессии звучит весьма сухо, непонятно, цинично, да и неинтересно. Но за 

простым словосочетанием скрывается поистине целая жизнь. Социальный 

работник - это человек с доброй душой и открытым сердцем. Быть 

социальным работником – значит уметь любить, сострадать, сопереживать. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в 

городе Инте. Обучалась в 

средней образовательной 

школе №1. В школьные 

годы активно участвовала в 

городских предметных 

олимпиадах по математике, 

физике, русскому языку и 

литературе, а также 

возглавляла школьный 

комитет ВЛКСМ.  

Высшее образование Татьяна Константиновна получила в Московском 

государственном открытом педагогическом университете. По окончании 

ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе. 

В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором 

Интинского городского архива документов по личному составу. В этом 

учреждении она проработала 4 года. 

В 2005 году наша героиня получила второй диплом о 

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также 

была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным 

вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный 



чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса. 

С 2010 года и по настоящее время Юргелайтене Татьяна 

Константиновна является директором Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты». 

Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе 

учреждений социальной защиты Республики Коми. Организация 

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств 

гражданам всех льготных категорий.   

Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно 

получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты 

претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и 

ответственных функций и изменение структуры самого учреждения. 

Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты: 

 Территориальный центр социальной защиты населения (включает 

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел 

социальных гарантий и жилищных субсидий); 

 Территориальный центр социального обслуживания населения 

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых 

граждан, отделение социально реабилитации несовершеннолетних; 

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи 

семье и детям). 

Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается 

непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания 

объема предоставляемых услуг, увеличения числа обслуживаемых 

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых 

форм работы.  

Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от 

слаженности действий всего коллектива. Специалисты учреждения 

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.  



Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный 

руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных 

программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям, 

внедрению новых социальных технологий, позволяющих обеспечить 

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг 

населению. 

Реализованные социальные проекты и программы: 

 С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная 

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10 

подпрограмм. 

 С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов 

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в 

труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта». 

Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и 

инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям. 

 По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была 

разработана система наставничества. 

 В 2018 году при учреждении была создана добровольческая 

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на 

официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».  

Юргелайтене Татьяна Константиновна является организатором 

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых 

учреждением с участием волонтеров. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественно-

политический деятель.  

В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в 

студенчестве была комсоргом группы.  

Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала 

также пост председателя профкома.  

С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской 



политической партии «Единая Россия», а также членом местного 

политсовета. 

Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто 

выступает организатором и участником многих городских 

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся 

различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в 

школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Дети-

детям», «Газета для ветерана» и многие другие. 

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских 

субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским 

Советом ветеранов, Интинским отделением КРО ВОИ и другими 

общественными организациями. 

В 2011 году избиратели доверили Татьяне Константиновне 

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13 

сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта». 

Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет 

постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике. 

Профессиональные достижения: 

 Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в 

номинации «Политик года», 2004г.; 

 Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный 

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 

2012»; 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2010г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию 2012г.,  



 Почетная грамота 

Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2014г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда Российской 

Федерации, 2015г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики 

Коми, 2016г.; 

 Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г. 

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды 

и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога 

служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны 

Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой 

работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно 

переоценить. 

  



Сафроняк Галина Александровна 

Вот уже без малого 60 лет по разным 

дорожкам спешат в школу нарядные малыши и 

старшеклассники. В который раз сильный 

взволнованный выпускник и маленькая 

хрупкая первоклассница возвещают о начале 

учебного года первым звонком. И оживает 

школа. Насыщенные уроки, долгожданные 

перемены, компетентные учителя и верные 

друзья, первая любовь и горечь разочарования. 

Незабываемые события школьной жизни – это 

веселые спартакиады, занимательные 

предметные декады, праздничные программы 

и интеллектуальные турниры, познавательные походы и увлекательные 

экскурсии, трогательный последний звонок и прощальный школьный бал. 

Быстротечно время, взрослеют дети, но не пустеет Бульвар Детства. Сегодня 

школьная семья – это 28 классных коллективов и более 800 учеников. 

Сафроняк Галина Александровна появилась на свет 8 сентября 1959 

года. В 1980 году она окончила Винницкий государственный педагогический 

институт имени Н. Островского по специальности «учитель истории и 

обществоведения». 

На сегодняшний день Галина Александровна является грамотным, 

инициативным и успешным директором Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43» 

города Севастополя. Но чтобы достичь столь почетной и ответственной 

должности ей пришлось пройти длительный профессиональный путь. 

Этапы профессиональной деятельности Сафроняк Галины 

Александровны: 

 1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка 



Черкасской области; 

 1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь; 

 1985-1990г.г.: учитель истории Средней школы №49, г. 

Севастополь; 

 1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной 

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г. 

Севастополь; 

 1991-1992г.г.: секретарь комиссии по делам Чернобыля 

Государственной городской администрации, г. Севастополь; 

 1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра 

занятости, г. Севастополь; 

 1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ПТУ-2, г. Севастополь; 

 1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Севастопольского центра профессионально-технического 

образования; 

 2001-2003г.г.: директор учебно-методического центра 

профессионально-технического образования, г. Севастополь; 

 2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г. 

Севастополь. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным 

изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. 

Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.  

Городскими властями под ее строительство был выделен большой 

участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218 

деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа 

носила название средняя, политехническая трудовая. 

Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович - 

фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были 



заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию. 

В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей 

Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных 

музеев. 

С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна - 

депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования 

Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит 

преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение 

лучших традиций школы. В 2004 году школа получила статус 

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка. 

«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя 

которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на 

Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву 

гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных 

конференций, а также городских и международных предметных олимпиад. 

Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов! 

В условиях реализации Федеральных государственных стандартов 

образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области 

использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным, 

содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа 

активно внедряет информационные технологии в учебный процесс. 

Внедрение информатизации как новой образовательной технологии 

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому 

посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа 

– интеграция в мир информационного общества». 

Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а 

также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным 

направлением работы школы является гражданско-патриотическое 



воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и 

призерами различных соревнований по данному направлению.  

Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно 

функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является 

центром патриотической работы. 

С 2015 года школа принимает участие в масштабных мероприятиях 

Всероссийского уровня: 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

 Победитель в номинации «Лучшее учебное учреждение» в 

рейтинге «100 лучших предприятий и организаций России-2015»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса образовательных проектов и 

программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«Гражданин и Патриот России-2015»; 

 Лауреат конкурса «Школа здоровья -2016» в номинации 

«Образовательная организация – территория здоровья»; 

 Лауреат–победитель «Всероссийской выставки образовательных 

учреждений», 2017 г.; 

 Лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций; 

 Лауреат-победитель Всероссийской интернет выставки-смотра 

образовательных учреждений «От детского сада до университета». 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, а также 

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна 

неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами: 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г. 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г. 

 Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г. 

 Почетная грамота Севастопольской городской государственной 

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом», 

2011г. 



 Грамота Департамента образования и науки города Севастополя, 

2014г. 

 Благодарственное письмо Департамента Ленинского района 

Правительства Севастополя, 2015г. 

 Грамота Севастопольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов», 

2015г. 

 Грамота общественной организации Севастопольский Союз 

ветеранов Российской Федерации, 2015г. 

 Благодарность Севастопольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г. 

 Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя, 

2015г. 

 Почетный знак «Директор года-2015», 2015г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 

2015г. 

 Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г. 

 Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015 

г. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать – 

ошибка. 

Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного 

совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет 

этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

 Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия 

приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014; 

 Курс «Концептуальные положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с 



требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 , 

год окончания 2014; 

 Курс «Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом федеральных государственных 

требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015; 

 Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете 

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015; 

 Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов — 

112 , год окончания 2017. 

Галина Александровна глубоко убеждена, что мелочей в работе 

директора школы не существует. Необходимо быть эффективным в каждом 

элементе профессиональной деятельности и добиваться совместного успеха с 

педагогическим коллективом, воспитанниками и их родителями.  

Быть директором школы – предназначение, судьба! Немного в мире 

существует профессий, равных данной по мере ответственности перед 

обществом. Умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий 

на постоянную трату душевных и физических сил, а также бесконечный 

творческий поиск.  



 


