От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Владимир Александрович
Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали
приобретать проявления различных форм социальных отклонений
негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Владимир Александрович Колокольцев –
российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.

Владимир Александрович родился 11 мая
1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом
насосной установки в котельном цехе
фанерного завода «Власть труда»
Пензенской области. В 1979 году
Владимир Александрович был призван в
армию, служил в пограничных войсках на
границе СССР и Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних
дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был
назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского
райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного
розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР
ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го
отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в
эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном
телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го
РУВД Центрального административного округа.
 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного
бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального
регионального управления по борьбе с организованной преступностью
при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
МВД России.
 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро
главного управления МВД России по Центральному федеральному
округу.
 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской
области.
 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних
дел Москвы.
 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.

 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
 Орден Александра Невского (2014 год);
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III
степеней;
 Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 Медаль «За содействие» (ГФС);
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо
важных государственных объектов» (МЧС);
 Медаль «За боевое содружество» (МВД);
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая
2011 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год);
 Почѐтный гражданин Орловской области.

Жербанова Галина Николаевна
Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего
поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из
рук будущее.
Анри Барбюс
Жербанова Галина Николаевна родилась в 1959 году в селе Тангуты
Иркутской области. После окончания средней общеобразовательной школы
она поступила в Бурятский государственный
педагогический университет им. Д. Банзарова
по специальности «преподаватель математики
и

физики».

После

получения

высшего

образования Галина Николаевна устроилась
работать в Среднюю школу №10 города УланУдэ учителем математики. Спустя 7 лет она
перевелась в Среднюю школу №57, но уже в
должности заместителя директора по учебновоспитательной работе.
В

2006

году

Галина

Николаевна

возглавила данное учреждение.
Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г.
Улан-Удэ имени А. Цыденжапова» руководит
Галина Николаевна Жербанова - человек широчайшей души и настоящий
профессионал своего дела.
Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и
административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с
коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития.
Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным
маяком и

центром

дополнительного

образования, интеллектуального

развития и воспитания подрастающего поколения.
За время работы Галины Николаевны в учреждении обновились
учебные кабинеты, пополнилась материально-техническая база, а также было
приобретено новейшее мультимедийное оборудование.
Велика

роль

амбициозного

директора

и

в

инновационных

преобразованиях образовательной системы школы. Под ее началом учителя
побеждают в конкурсах профессионального мастерства, а также участвуют в
грантовых программах различного уровня. Галина Николаевна очень
внимательно

относится

к

подбору

педагогических

кадров

и

их

последующему обучению на различных курсах, тренингах и семинарах.
За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и
несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова
Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и
медалями:


2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации.


2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».


2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района

г. Улан-Удэ.


2015

г.

Благодарность

-

Председателя

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации.


2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Республики Бурятия.


2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая

слава».


2019

г.

-

Почетная

грамота

Комитета

по

образованию

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов

Администрации г. Улан-Удэ.



2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района

г. Улан-Удэ».
Достижения школы:


Золотая медаль «100 лучших школ России», 2014-2015 гг.



Золотой сертификат № 1216 Доски Почета России, 2016 г.



2 место в смотре- конкурсе «Лучшая материально- техническая

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений Республики Бурятия в
2016 году», 2016 г.


Почетный знак города Улан-Удэ за вклад в воспитание и

обучение подрастающего поколения г. Улан-Удэ, 2017 год.


Победитель Республиканского смотра- конкурса на лучшее

оформление стендов (уголков) «Слав и Почет!» среди учебных заведений
Республики Бурятия, 2017 г.


Благодарность Посольства ФРГ в РФ за конструктивное и

плодотворное сотрудничество в области преподавания немецкого языка и
культуры в образовательных организациях России и большой личный вклад в
реализацию проекта 2017 года «Футбол объединяет миллионы», 2017 г.


Лауреат конкурса «Школа высоких педагогических технологий-

2017», 2017 г.


2 место с денежным призом 150000 рублей в республиканской

акции «Твои налоги – твоя школа», 2018 г.


Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга

Почета», 2018 г.
На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения
Жербанова

Галина

Николаевна

значительное

место

отводит

профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ

профессиональная

ВПО

«Бурятский

переподготовка

государственный
по

программе

университет»,
«Менеджмент

организации», 2014 г.


ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная

профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»,
2017 г


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Проблемы и перспективы

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями»,
2017г.


ЧОУ

ДПО

«Сертификационный

центр охраны труда», «Программа обучения по
охране труда работников организации», 2018г.


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Современный урок: метапредметный
подход», 2019г.

Удэ,

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан«Нормативно-

организационное

правовое

обеспечение

и

управления

образовательной организацией», 2019г.
Образовательная
переживает
эффективный

нелегкие

сфера
времена.

руководитель,

сегодня
И

только

способный

мыслить и действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий
далеко в будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась
штормов, бурь и неизвестностей.

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

Гамзатова Патимат Хадисовна
Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Пойти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
С чего начинается школа? Каждый из нас с непоколебимой
уверенностью ответит, что, конечно же, с директора. Директор подобен
режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не так часто появляется
на сцене. Его роль в образовательном процессе всегда насыщенная, яркая,
творческая. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом педагогов и
учеников, заставляя их поверить в свою уникальность и значимость.
Гамзатова

Патимат

Хадисовна появилась на свет 23
мая 1968 года в селе Батлаич
Хунзахского района Республики
Дагестан. В 1985 году она с
успехом

окончила

среднюю

общеобразовательную школу и
поступила

в

ДГПИ

по

специальности «учитель начальных классов».
В 1991 году юная Патимат завершила учебу в институте и устроилась
на работу в местную школу. За годы плодотворного труда в должности
учителя начальных классов она проявила себя как инициативный,
целеустремленные и творческий специалист, стремящийся к методическому
совершенствованию.
Добросовестный и ответственный подход Патимат к работе не мог
остаться незамеченным, поэтому вскоре ей удалось дослужиться до
должности директора Батлаичской средней общеобразовательной школы.

Успешная деятельность школы во многом зависит от того, кто ею
управляет. В настоящее время особенно значимой становится роль
директора, который должен уметь не только методически грамотно
организовать учебный процесс, но и сделать его экономически эффективным.
Сегодня, когда директора школ работают в условиях рыночной
экономики,

необходимо

ежедневно

принимать

множество

важных

управленческих решений - от нахождения способов зарабатывания денег до
поиска путей повышения качества образования.
В настоящее время в Батлаичской школе получают общее образование
120 учеников, в число которых входят и дети военнослужащих, что прошли
дошкольную подготовку в ведущих городах России.
За относительно небольшой промежуток времени Патимат Хадисовне
удалось создать благоприятную атмосферу в школе, доброжелательную
обстановку взаимопонимания, а также вовлечь педагогов в активную
разностороннюю

деятельность,

учитывая

при

этом

их

таланты

и

способности.
Батлаичская общеобразовательная школа функционирует в селе с 1960
года и носит имя члена-корреспондента академии педагогических наук А.М.
Магомедова. В настоящее время здесь работает целая плеяда талантливых
педагогов. Благодаря неутомимой работе педагогического коллектива школа
занимает

высокую

позицию

в

рейтинге

поставщиков

качественных

образовательных услуг.
Как пчела собирает нектар с различных медоносных растений, так и
коллектив школы накапливает положительный опыт в воспитании и
обучении подрастающего поколения. На сегодняшний день Патимат
Хадисовна упорно работает над комплексным развитием сельских школ.
Батлаичская средняя общеобразовательная школа имеет свой гимн,
герб и даже флаг. Неоднократно она занимала лидирующие места по
результатам муниципального тура олимпиад. Отрадно отметить, что многие
учащиеся школы из года в год сдают ОГЭ и ЕГЭ со 100% успеваемостью.

Не так давно Батлаичская школа получила уникальную возможность
выступить на Всероссийском форуме в номинации «События года». Конкурс
был организован при участии и поддержке Государственной думы РФ,
Совета Федерации, Национальной ассоциации учителей и директоров школ
России. В состав общественного Совета вошли руководители профильных
комитетов Госдумы и Совета Федерации, представители Российской
Академии наук. На мероприятии была успешно представлена программа по
направлению «Школа года - лидер в сфере патриотического воспитания».
Следует

также

отметить,

что

Батлаичское

среднее

общеобразовательное учреждение на сегодняшний день признано лауреатом
конкурса «Сто лучших школ России».
Гамзатова Патимат Хадисовна, профессиональная биография которой
наполнена постоянным трудом, за свою жизнь получила немало званий и
наград:
1. Учитель года Дагестана - 2004 год;
2. Заслуженный учитель Республики Дагестан - 2017 год;
3.

Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования

Российской Федерации» -2018 год;
4. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 2010 год;
5. Директор года - 2016 год;
6. Делегат VI Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего» г. Санкт - Петербург 2016 год;
7. Делегат VI съезда Всероссийского педагогического собрания
«Учитель, семья, общество» Москва 2011 год.
За годы работы в сфере образования Патимат Хадисовной было
пройдено большое количество курсов повышения квалификации:


1994 год - Проблемные курсы по системе Л.В, Замкова;



2008 год – «Педагогика и методика начального обучения»;



Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в

образовательных организациях различного типа»;


2018 год - НАНА, АПО, ДИЭП «Обучение педагогических

работников навыкам оказания первой помощи»;


Дагестанский государственный институт народного хозяйства –

курсы повышения квалификации по специальности «Оператор ЭВМ».
Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование
позволяют нашей героине оперативно достигать поставленных целей и новых
профессиональных высот. Отличительной особенностью Патимат Хадисовны
как руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.


