Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Гарри Минх родился 1 февраля 1959
года в городе Томске. В 1981 году он
окончил юридический факультет
Томского государственного
университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на
юридическом факультете
Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Став кандидатом юридических наук,
он вернулся в Томский
государственный университет в
качестве стершего преподавателя
кафедры теории и истории
государства и права.

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственноправовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим
сектором государственного и административного права отдела обеспечения
законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост
заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника
отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова,
Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ
в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой
департамент Правительства России.

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же
месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Государственной Думе.

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Исаева Ханум Набигуллаевна
Успешная женщина - это всегда волевой и трудолюбивый человек.
Необходимо обладать внушительным запасом интеллектуальных и деловых
качеств, чтобы суметь продвинуться в профессиональной деятельности без
посторонней помощи. Удача всегда находит тех, кто упорно трудится. Это
высказывание особенно справедливо для нашей героини.
Исаева

Ханум

Набигуллаевна

появилась на свет в живописном горном крае
- Республике Дагестан. В 1981 году она
окончила среднюю общеобразовательную
школу в селе Сергокала Сергокалинского
района. Трудовую деятельность юная Ханум
начала сразу же после получения среднего
общего образования. С сентября 1981 по
ноябрь

1982

года

она

работала

распределителем на заводе радиотоваров в городе Махачкале. Трудолюбие,
привитое девочки с детства, всегда очень ей помогало. В 1982 году Ханум
Набигуллаевна поступила в Дагестанский государственный университет им.
Ленина на филологический факультет русского отделения.
В мае 1988 года Ханум Набигуллаевна устроилась работать в
Сергокалинский райком ВЛКСМ в должности заведующей сектором учета
членов

ВЛКСМ

и

финансов.

Профессиональную

педагогическую

деятельность она начала лишь в сентябре 1991 года, через два года после
окончания университета, в Сергокалинской средней школе №1 учительницей
русского языка и литературы. После девяти лет плодотворной работы в
стенах общеобразовательного учреждения, Ханум Набигуллаевну повысили
до должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Находясь на столь ответственном посту, молодая руководительница
продолжала параллельно вести уроки русского языка и литературы.

В

2006

году

Ханум

Набигуллаевна

возглавила

МКОУ

«Сергокалинскую СОШ №1», которая с 2007 года была реорганизована в
МКОУ «Лицей им.О.Батырая».
Новый карьерный виток в жизни нашей героини произошел в 2016
году, когда ее пригласили на должность начальника Муниципального
казенного учреждения «Управление образования» Сергокалинского района
Республики Дагестан. Столь ответственный пост Ханум Набигуллаевна
занимает и по сегодняшний день.
За всю педагогическую деятельность Ханум Набигуллаевной было
пройдено множество курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:

при

Региональный межвузовский центр коррекционного образования

Дагестанском государственном педагогическом

университете по

программе «Педагогика-психология» (2006-2007);


Министерство образования науки и молодежной политики РД

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе
«Менеджмент: Менеджмент организации»;


Московский

Федеральный

институт

развития

образования

«Основы религиозных культур и светской этики»;


Министерство образования, науки и молодежной политики РД

Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров
«Применение

информации

компьютерных

технологий

в

учебной

политики

Институт

деятельности»;


Министерство

образования

науки

и

повышения квалификации педагогических кадров на базе учебного центра
Microsoft «Академия учителей» «Партнерство в образовании»;


Министерство образования науки и молодежной политики РД

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе
«Современный образовательный менеджмент»;


Министерство образования науки и молодежной политики РД

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе
«Основы

гуманно-личностного

подхода

к

детям

в образовательном

процессе».
За

активность,

профессионализма

энтузиазм

Ханум

в

работе

Набигуллаевна

и

высокий

неоднократно

уровень

отмечалась

наградами различного масштаба:


Нагрудной знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Дагестан»;



Финалист Республиканского конкурса «Лидер в образовании

2011»;


Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации.

Москва 2012;


Победитель конкурса на грант Президента Республики Дагестан в

области образования в 2011 году;


Победитель конкурса на грант Главы Республики Дагестан в

области образования в 2014 году;


Лауреат 1 регионального этапа Х Всероссийского конкурса в

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» Министерства образования и науки РД и
Махачкалинской Епархии Русской Православной Церкви в 2015 году;


Лауреат

республиканского

этапа

Всероссийского

конкурса

«Растим патриотов России», посвященного 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. в 2015 году;


Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации

«Директор года-2015»;
Исаева Ханум Набигуллаевна проводит большую организационную
деятельность в научно-педагогическом сообществе. Она не только активно
участвует в региональных, всероссийских и международных научных
конференциях, но и выступает в качестве организатора ряда научных

мероприятий, в том числе научно-практических форумов.
Ханум Набигуллаевна является постоянным активным участником
Всероссийских, межрегиональных научных конференций, республиканских
образовательных чтений, встреч и симпозиумов по проблемам образования и
педагогики. Она активно развивает научное сотрудничество с Дагестанским
институтом развития образования, региональным Махачкалинским центром
повышения квалификации, ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный
институт народного хозяйства».
Героиня нашей статьи - автор свыше 16 научных публикаций по
проблемам

духовно-нравственного,

патриотического,

умственного

воспитания, а также развития продуктивного мышления и речевого
мастерства учителя.
Кроме всего прочего, Ханум Набигуллаевна - человек интеллигентный
и тактичный, способный находить компромиссы даже в очень сложных
ситуациях. А еще она оптимист по жизни и обладает необходимой степенью
самокритичности.
Трудовая биография Исаевой Ханум Набигуллаевны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

Васильевич Владимир Мишарин
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Фридрих Шиллер
Мишарин

Владимир

Васильевич

родился 22 февраля 1967 года в городе
Полевской Свердловской области. В 1991
году

он

окончил

Свердловский

государственный педагогический институт
по специальности «учитель географии и
биологии».
После получения своего первого
высшего

образования

Владимир

Васильевич продолжил обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич
окончил

Екатеринбургский

государственный театральный институт по специальности «театровед», а в
1998 году – Высшую школу деятелей сценического искусства при
Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по направлению
«Менеджер сценических искусств высшей квалификации».
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль

«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;



Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
За годы работы в должности генерального
директора

Сочинского

филармонического
Владимир

объединения

Васильевич

проявил

концертноМишарин
себя

как

целеустремленный, инициативный, ответственный
и талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Сергеева Наталья Николаевна
Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знания дети
И жизни цель могли понять…
Сергеева

Наталья

Николаевна родилась 1
октября

1977

городе

Новый

года

в

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



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

века;
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 командноштабного 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»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
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

специалистов»,

и

программа:

государственного

профессиональной

«Организации

образовательного

переподготовки

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования в образовательном учреждении»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

программа:

и

профессиональной

«Обновление

содержания

переподготовки
исторического

образования»;

хозяйства

2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
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: «Проектноцелевое 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: «Психологопедагогическая

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: «Нормативноправовое 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».

Люди, посвятившие свою жизнь педагогической профессии, не
случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как
личности играет школа.

