Предисловие от редакционной коллегии
Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не
такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в
действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно
понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму,
становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем
выпуске.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.
Дмитрий Шальков родился 10
августа 1967 года в городе Москве. В
1989 году он окончил Военный
Краснознамѐнный

институт

Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта 1993 года он проходил службу в органах
государственной безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел
в центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя
военного

следственного

управления

Следственного

комитета

при

прокуратуре РФ (с 2011 г. – Главное военно-следственное управление
Следственного комитета РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и
документированием доказательств грузинской вооруженной агрессии в
Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал
должность статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра
Бортникова. На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с

органами

государственной

власти,

а

также

курировал

вопросы

кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания

федерального

закона

«О

безопасности

критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.
13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником
Президента РФ - начальником Контрольного управления Президента.
Должность руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018
года, после перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в
правительство РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является
членом советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.
Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу

сидеть,

сложа

руки.

Нацеленность

на

результат,

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Ахъядова Роза Хасановна
Ахъядова
Хасановна

Роза
директор

-

МБОУ "СОШ №56 им. П.П.
Балюка"

г.

Грозного.

Родилась Роза Хасановна
22 января 1970года в городе
Грозном, в семье рабочих.
Проживали

-

в

станице

Первомайская.
В 1987 году Роза Хасановна закончила Первомайскую среднюю
школу.В этом же году поступила и успешно окончила в 1992г.
математический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого г. Грозного.Потом
вернулась в родную Первомайскую среднюю школу в качестве учителя
математики, где проработала 10 лет на должности учителя математики и
заместителя директора по УВР.В 2002 году была переведена учителем
математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В 2003году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.В
2006году назначена на должность методиста и учителя математики по
совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007 году назначена на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в
Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году назначена директором
МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.
В 2017году Роза Хасановна прошла профессиональную переподготовку
в

автономной

дополнительного

некоммерческой

организации

профессионального

"Рязанский

образования,

институт

переподготовки

и

инноваций" по программе "Государственное и муниципальное управление" с
присвоением квалификации "Менеджер".

Решив работать в школе, обретается
путѐвка

в

вечную

молодость.

Такой

профессии как учитель, можно только
позавидовать,

потому

что

она

даѐт

возможность развиваться как творчески,
так и духовно.Поэтому Роза Хасановна
постоянно повышает свою квалификацию
путем

участия

в

различных

курсах,

семинарах, вебинарах и конференциях
(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна - уважаемый всеми директор
МБОУ "СОШ №18" г.Грозного.
Жана Мамай-Хановнародилась 10 января 1966 года в городе Грозном
ЧИАССР.Отец - Арсанукаев Мамай-Хан Ахмадович, народный судья,
заслуженный юрист РСФСР.Мать - АрсанукаеваАсетКамалаевна, педагогвоспитатель детского сада, пенсионер.Сестра - Арсанукаева Марина МамайХановна, директор МБОУ "СОШ №106" г.Грозного.Брат - Арсанукаев
Магомед Мамай-Ханович, заместитель начальника следствия УВД МВД по
Чеченской Республике.Брат - Арсанукаев Али Мамай-Ханович, начальник
силового блока СКФО.Брат- АрсанукаевИса Мамай-Ханович, заведующий
хирургическим

отделением

ГБУ

"Клиническая

больница

№5

г.

Грозного".Брат - Арсанукаев Муса Мамай-Ханович, хирург, ведущий
специалистГБУ

"Клиническая

больница

№5

г.

Грозного".Сын

-

МагомадовХаважбауди Русланович - заместитель директора по УВР МБОУ

"СОШ №18" г. Грозного.Дочь
-

Магомадова

Руслановна

Диана

-заместитель

директора по УВР МБОУ
"СОШ №18" г. Грозного.
В

1973

году

Жана

Мамай-Хановнапоступила

в

1-ый класс Средней школы
№18

города

Грозного,

которуюокончилас
"отличием" в 1983 году. В том
же году поступила в ЧИГПИ
г. Грозного на факультет ПМНО и в 1987 году окончила его с "отличием" с
присвоением квалификации "Учитель начальных классов".Свою трудовую
деятельность начала в 1983 году в Средней школе №11 г. Грозного учителем
начальных классов.В 1997 годупереведена в СШ №44 г. Грозного и
назначена на должность учителя русского языка и литературы.17 августа
1999 года приказомДепартамента образования и науки г. Грозного назначена
на должность директора СШ №18 г. Грозного, где продолжает работать по
настоящее время.
В 1988 году вышла замуж. В ходе боевых действий в 1995 году 13
февраля супруг АрсанукаевойЖаны трагически погиб.
Жана

Мамай-Хановнаимеет

большое

количество

курсов

переподготовки и повышения квалификации:


ЧОУ

профессиональной

ДПО

"Институт

подготовки"

повышения

г.Санкт

квалификации

Петербург,

и

программа

профессиональной переподготовки "Управление персоналом",


Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в

условиях внедрения ФГОС", г.Москва, 2021г."Специальные знания,

способствующие
эффективной
реализации
ФГОС

для

обучающихся

с

ОВЗ", г.Москва,
2021г,


"Совр

еменные
практикоориентированные

технологии

в

управлении

образовательнойорганизацией", г.Тула, 2019г.
В

октябре

2019

годадиректор

школыАрсанукаеваЖана

Мамай-

Хановнабыла приглашена на семинар в город Ставрополь ФГБНУ "Институт
стратегии развития образования Российской академии образования"для
включения школыв Опытно- экспериментальную площадку института
стратегии развития образования РАО. В 2021 году министром образования и
науки ЧР И.Х.Байсултановым была утверждена Региональная модель
программы воспитания, которая была разработана рабочей группой.В ноябре
2019 годаделегация директоров школ города Грозного из 15 человек под
руководством заместителя министра образования и науки Чеченской
Республики

И.Д.ТааевапосетилиНориджский

институт

языкового

образования г.Нориджа Великобритании в целях обмена опытом.
Школа, которой руководит Арсанукаева Жана Мамай-Хановна, была
построена в 1905 году английскими нефтепромышленниками для своих
детей. Изначально это была гимназия для мальчиков, после революции 1917
года в ней стали обучатьсяи девочки, и мальчики. Новый корпус здания
построен в 1978 году. Во время второй военной компании с 1999 года по
2006 год в здании школы располагалась комендатура.В октябре месяце 2006
года, после капитального ремонта здания, был начат учебный процесс.С 1999

года директором школы является Арсанукаева Жана Мамай-Хановна,
выпускница данной школы, «Заслуженный учитель Чеченской Республики»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
В соответствии с условиями микрорайона школы и в целях
прогнозирования развития образовательной системы в школе разработана
программа,

которая

управленческим

является

механизмом,

организационно-педагогическим
обеспечивающим

высокое

и

качество

воспитательного процесса в школе. В настоящее время средняя школа № 18
работает над темой «Формирование учебной мотивации школьников как
одно из ведущих условий повышения качества обучения». Все усилия
администрации и педагогического коллективанаправлены на создание
условий для развития ребѐнка как свободной, ответственнойи творческой
личности, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него
механизмы

самореализации,адаптации,

самозащиты,

самовоспитания,

необходимые для становления самобытного личностного образа и достойной
человеческой жизни для безопасного взаимодействия с людьми, природой,
культурой

цивилизации.Средняя

общеобразовательная

школа

№

18ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их
физиологических,

психологических,

интеллектуальных

особенностей,

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных
склонностей, способностей. Это достигается с помощью адаптивной
педагогической

системой,

благоприятных

условий

для

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития
каждого учащегося.

Подчиненные считают Жану Мамай-Хановну очень грамотным
руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.В
школе работает сложенный замечательный коллектив из 65 педагогов. Более
70 % имеют высшую и первую квалификационную категории. Более 90%
имеют высшее образование. Около 30% педагогических работников прошли
профессиональную

переподготовку.Учителя

Почетныезвания«Почетный
учителей;«Почетный

работник

работник

сферы

воспитания

и

имеют

образования

РФ»

-9

просвещения

РФ»

-1

учитель;«Заслуженный учитель ЧР» - 1 учитель;«Ветеран Труда» -1
учитель.Орден «За заслуги перед Чеченской Республикой»- 2 учителя.
Учителя ежегодно принимают активное участие в конкурсном
движении, в трансляции опыта:1 место в Республиканском конкурсе
«Лучшая школа Чеченской Республики», 2017г.1 место врегиональном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
образования «Сердце отдаю детям»,2018г.Участие во Всероссийском форуме
с

Международным

участием«Молодые

молодым»,

2021г.,

г.Санкт-

Петербург.Финалист Республиканского конкурса «Учитель года Чеченской
Республики – 2018».
Огромную роль в успешной работе школы играет наличие опытных и
квалифицированных

кадров.

Стабильность

и

высокая

квалификация

педагогического

коллектива обеспечена умело проводимой

кадровой

политики директора школы.Многие педагоги (47 %), работающие в школе,
имеют богатый педагогический опыт, – стаж более 25 лет. Четвертая часть
педагогов проработали в школе свыше 10 лет. Такая стабильность
педагогического

коллектива

обусловлена

комфортными

условиями

профессиональной деятельности, созданными руководителем.
Также нужно отметить, что в школу пришли 7 молодых специалистов.
Двое из них – бывшие выпускники школы. Для того, чтобы молодые
специалисты

оставались

профессиональной

работать

поддержки.Еще

в

школе,
одной

создана

система

немаловажной

их

задачей

руководителя является создание мотивационных условий для повышение
квалификационного уровня сотрудников. Хороший руководитель должен
заботиться о повышении компетентности тех, кем он руководит. Почти
каждый учитель обладает значительным потенциалом для личного и
профессионального роста, поэтому в школе созданы все условия для
повышения профессиональной квалификации педагогов.Многие педагоги
школы – авторы методических разработок, участники, дипломанты и
победители
инновации»,

Всероссийского
фестиваля

открытого

педагогических

конкурса
идей

«Педагогические

«Открытый

урок»,

Всероссийских научно-практических конференций. Среди педагогов школы
есть призеры и победители конкурса «Учитель года», «Молодой педагог»,
«Сердце отдаю детям», участники и победители конкурса лучших учителей
Российской Федерации (грант Президента России в рамках ПНПО),
победители гранта Главы Чеченской Республики и победители гранта Мэра г.
Грозного.

Лишь за последний учебный год педагоги школы приняли участие в
муниципальных семинарах «Организация ВСОКО, как механизм управления
качеством образования в школе», «Взаимодействие семьи и школы при
формировании

здорового

образа

жизни»,

международной

научно-

практической конференции «Искусство – диалог культур», региональной
конференции

«Развитие

инициативности

и

самостоятельности

подрастающего поколения», участие в VII Всероссийском образовательном
форуме

«Молодые

международного

молодым»

в

образовательного

рамках

программы

форума,

Петербургского

всероссийской

научно-

практической конференции «Аспекты выявления и поддержки одаренных
детей. Новые вызовы», вебинаре «Методы, средства и приемы повышения
эффективности образовательной
деятельности».
При

активном

участии

директора школы Жаны МамайХановны в школе реализуются
следующие социальные проекты:
-Всероссийское
патриотическое
движение

общественное
«ЮНАРМИЯ»,

реализуется
интерес

военно-

с
у

целью

вызвать

подрастающего

поколения к географии и истории
России и ее народов, героев,
выдающихся

ученых

и

полководцев. Ученики участвуют в возложении цветов к барельефу Первого
Президента ЧР, Героя России А-Х.Кадырова, проводят акции «Блокадный
хлеб», «Посылка солдату».
-Российское движение школьников – общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация (РДШ), целью РДШ

является совершенствование
государственной политики в
области

воспитания

подрастающего поколения и
содействие

формированию

личности на основе присущей
российскому

обществу

системы

ценностей.

Активисты
РДШпосещаютлетние
оздоровительные

лагеря

Горный ключ, Светлячок, а
также принимают участие в творческих конкурсах, таких как ЭКО-рисунок,
«В единстве наша сила»,семинарах и вебинарах муниципального и
регионального уровнях.
- «Одаренные дети». Целью данной программы является выявление и
поддержка одаренных обучающихся школы. Учащиеся школы, достигшие
высоких успехов в проекте «Одаренные дети» выезжают в Всероссийский
образовательный центр «Сириус» и достигают отличных результатов.
Ежегодно

учащиеся

муниципального
олимпиады

и

школы

становятся

регионального

школьников.

победителями

этапов

Ученики

и

Всероссийской

также

призерами
предметной

становятсяпобедителями

муниципальной олимпиады по обществознанию Грозненского Суворовского
военного училища МВД РФимени Героя РРФ А.А.Кадырова.
В

школе

также

реализуется

муниципальный

проект

«Школа

непрерывногоповышения профессионального мастерства педагогических
работников», где все учителя школы по плану проводят открытые уроки,
которые

способствуют

мастерства.На

базе

университета

г.

обмену

опыта

Чеченского
Грозного

иповышению

государственного

реализуется

педагогического
педагогического

муниципальный

проект

«Педагогические классы ЧГПУ», где принимает участие и школа.Цель
программы сориентировать талантливую молодѐжь на педагогическую
профессию, создавая благоприятные условия для реализации творческого
потенциала учащихся, для раннего профессионального самоопределения и
выработки стратегии личностного саморазвития. В рамках данного проекта
идет конкурс «Лучший педагогический класс», где учащиеся школы
принимают активное участие.
Жана Мамай-Хановна удостоена большего количества гос.наград:


В

2018

году присвоено

почетное звание "Почетный

работниксферы образования Российской Федерации".


В 2016 году награжденамедалью "Маршал Советского

Союза Жуков".


В 2006 году присвоенопочетное звание "Заслуженный

учитель Чеченской Республики".


В 2018 году награждена медалью "За заслуги перед

Чеченской Республикой".


В 2019 году награждена медалью «За ратную доблесть»

В 2017 году под руководством директора школастала победителем в
Республиканском конкурсе "Лучшая школа Чеченской Республики".
Помимо общего руководства общеобразовательным учреждением
Жана Мамай-Хановна является:
-

председателем

ГЭК

по

направлению

подготовки

педагогического образования ЧГПУ;
- членом Президиума Совета директоров г. Грозного;
-членом экспертного советавнедрения программ воспитания ОО
Чеченской Республики.

Познавать мир должен каждый ребенок. Сложнее всего это сделать
детям с особыми потребностями. Школа является пилотной и единственной в
республике по инклюзивному образованию. Из 1600 учащихся 45 являются
детьми с особыми потребностями здоровья. И это не мало. Был случай, когда
в обычный школьный день к учителю подбежала ученица 3 класса, обняла ее
молча и на вопрос учителя «как
дела?» вместо обычного кивка
головой

прозвучал

ответ

«хорошо». Какого же было
удивление учителя, ведь до сей
поры

этот

ребенок

не

произносил в стенах школы ни
слова. И это не единичный
случай.

С

такими

ведется

детьми

кропотливая

многолетняя

работа

с

индивидуальным подходом к
каждому обучающемуся.
Благодаря

слаженной

работе всего коллектива школы
дети добиваются высоких и эффективныхрезультатов в учебе. С каждым
годом растет количество учащихся окончивших школу на «золотую
медаль».Благодаря системе поощрения талантливой молодежи, созданной
руководством республики и Министерства образования и науки ЧР ученики
имеют возможностьв течение учебного года, а также на летних каникулах
посещать Всероссийский образовательный центр Сириус и международный
детский центр Артек,получать денежные Гранты.Не только школа, но и вся
республика гордится выпускником Идерзаевым Магомедом, который вышел
в

финалинтеллектуальной

гуманитарной

телевикторине

для

старшеклассников «Умники и умницы» и стал студентом одного из
престижных ВУЗов страны МГИМО.

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд на руководящем
посту.

Ильясов Ильнур Радикович
Поистине серьѐзное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
еѐ достижении.
Вильгель фон Гумбольдт
Ильясов

Ильнур

Радикович родился 30 сентября
1986 года в деревне Старый
Студенец

Буинского

района

Республики Татарстан. В 2003
году он поступил в Казанский
государственный
энергетический университет по
специальности «Энергообеспечение предприятий АПК». С 2008 по 2009 год
Ильнур Радикович проходил военную службу по призыву старшим
водителем, а в июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных сил России в
воинском звании – ефрейтор.
На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником
службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские

электрические сети.
Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с
должности

инженера

производственно-технического

отдела

группы

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был
переведен в группу общетехнических вопросов.
С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал
электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015
года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».
С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович

является

начальником

службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания» Букинские электрические сети.
Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ
«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского
районов

электрических

сетей,

ранее

принадлежавших

Приволжским

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети.
Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110
кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА.
На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции,
расположенные

на

территории

восьми

административных

районов

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ.
Миссия

ОАО

«Сетевая

компания»

-

обеспечивать

надежное,

качественное и доступное электроснабжение потребителей, создавая условия
для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной и
безопасной жизнедеятельности населения в целях динамичного социальноэкономического развития Республики Татарстан
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан создано по решению
Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» являются:


передача и распределение электрической энергии электростанций

до потребителей Республики Татарстан;


создание условий для подключения новых потребителей;

Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО
«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики
Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией
развития.
Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает
небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.

Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или
организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как
руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере
добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу.
Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года
им было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г.

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация
и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на
объектах энергетики».


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных

ситуаций

РФ

РТ,

г.

Казань,

18.04.2016-22.04.2016,

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по
ГО с численностью работающих более 200 чел.».


Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019,
«Современные

технологии

эксплуатации,

диагностики,

ремонта

и

модернизации электрооборудования электрических сетей».


Консультационный

20.05.2015-21.05.2015,

семинар,

«Эффективные

ЗАО

«Центр

«Приоритет»,

производственные

системы.

Управление процессами из места создания ценности-SFM».
Ильясов Ильнур Радикович является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

