Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.
 21 октября 2019 года освобождѐн от должности

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов
имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994).
Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Соловцова Елена Евгеньевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Соловцова Елена Евгеньевна – эффективный и успешный заместитель
генерального директора по управлению персоналом ПАО «Авиационная
корпорация «Рубин». Чтобы занять столь высокую и ответственную
должность,

она

приложила

немало

усилий

и

прошла

долгий

профессиональный путь.
На

сегодняшний

день

Евгеньевна

имеет

психологическое

образование

1991

степень

г.)

и

Елена
высшее
(МГУ,

Кандидата

психологических наук (МГУ, 2000г.).
Опыт работы:


2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель
начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального
обучения.


2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах –

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления
развития и обучения, директор по персоналу.


Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора).
Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие.
Директор по кадровой политике и управлению персоналом.


Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие

Госкорпорации

«РОСАТОМ».

Москва,

Энергетика.

Заместитель

генерального директора по управлению персоналом.


Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом
История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с
развитием

отечественной

авиации.

Приказом

народного

комиссара

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с
на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с
присвоением ему номера 279.
Главным конструктором и директором завода этим же приказом был
назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта.
Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он
предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов
гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей
коллектива на ближайшие годы.
В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и
руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством
сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и
крайне необходимые для авиационной отрасли труды.
15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от
30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный
завод «Рубин».
С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во
всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное
общество. Все годы своего существования завод работал на российскую
авиацию, оставаясь верным основной своей тематике.
Сегодня

«Авиационная

корпорация

«Рубин»

разрабатывает

и

производит комплектующие для всей авиационной техники российского
производства, являясь единственным в своем роде предприятием на
территории СНГ, тематикой которого являются:



взлетно-посадочные устройства;



авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;



авиационные

тормоза

с

применением

углеродных,

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;


агрегаты тормозных систем;



гидравлические

авиационные

системы

и

агрегаты

гидравлических систем;


приводы-генераторы стабилизированной частоты;



гидравлические насосы и насосные станции;



гидравлические

распределители

с

электромагнитным

управлением, гидромоторы;


предохранительные, подпорные, термические клапаны;



редукторы гидравлические.

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает
полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и
обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и
моделирование.
На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором
нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а
также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она
– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов,
дипломированный

член-корреспондент

Академии

профессионального

образования и Академии имиджелогии.
Проблема

повышения

квалификации

трудового

персонала

на

современных предприятиях является не просто актуальной проблемой, а
требованием

современного

рынка.

Данное

обусловлено

тем,

что

квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными
тенденциями, являются не только залогом стабильной деятельности
предприятия, но и стратегическим базисом в развитии.
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего

профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);


«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”
(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
В заключение хочется отметить, что руководитель сегодняшнего дня –
это человек, преданный своему делу и своим идеям, четко осознающий свое
место в обществе, который может работать на его благо и быть готовым к
участию в решении текущих и перспективных задач. Именно к таким
руководителям и относится Соловцова Елена Евгеньевна.

Виктор Сергеевич Мельник
Виктор

Сергеевич

«СпецЭкоТранс»
Алексеевка

Мельник

в

–

генеральный

директор

ООО

г.

Белгородской

области. Виктор Сергеевич
не просто стоит во главе
коллектива, он является его
мозговым центром, лидером.
Он – тот, кто заботится о
коллективе, кто несет на
себе

тяжелый

ответственности

груз
за

все

предприятие. Его рабочая
активность

далеко

ограничивается
кабинета

не

стенами
и

не

регламентируется временем,
потому что Виктор Сергеевич, как дальновидный стратег и чуткий
руководитель, должен видеть все наперед и прогнозировать решения
заранее.
Будущий руководитель предприятия родился 25 февраля 1954 года в
селе Коло-Михайловке Винницкого района Винницкой области. Рос герой
нашей статьи

в многодетной семье, у

него есть четыре брата: Сергей,

Александр, Юрий и Борис.
По окончании школы В.С. Мельник проходил службу в рядах
Советской Армии в ракетных войсках.
В 1974 году Виктор поступил в Киевский автодорожный институт на

автомобильный факультет, который успешно закончил в 1979 году. На
протяжении всей своей учебы в институте он был активным студентом,
комсомольцем, лидером среди однокурсников, ежегодно по окончании
каждого курса работал в студенческих строительных отрядах в качестве
командира.
Трудовая деятельность Виктора Сергеевича после окончания института
началась

в

Конструкторско

–

технологическом

бюро

города

Днепропетровска. В 1982 году Виктор Сергеевич переезжает жить и работать
на родину супруги в город Алексеевку Белгородской области, где начинает
работать в Автоколонне № 1467. Поступив на работу, на должность мастера
производственного участка Автоколонны № 1467, Виктор Сергеевич уже в
1988 году назначается на должность заместителя начальника этого предприятия.
В апреле 2000 года В. С. Мельник возглавляет муниципальное
унитарное

городское

многоотраслевое

производственное

предприятие

жилищно-коммунального хозяйства.
С 01 марта 2005 года по 07 мая 2008 года работает директором МУП
«Горкомхоз».
С 08 мая 2008 года и по настоящее время возглавляет ООО
«СпецЭкоТранс». Основными видами деятельности данного предприятия
являются сбор, транспортирование, обработка, размещение и сортировка
отходов I - V классов опасности (твѐрдые коммунальные, крупногабаритные
строительные, растительные), вывоз жидких бытовых отходов. Деятельность
осуществляется на основании лицензии от 27.05.2016г. № 31-6963-СТОУР,
выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области.
Благодаря усилиям Виктора Сергеевича, на сегодняшний день
Алексеевский городской округ в полном объеме охвачен сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, а это 65 тыс. человек и более 1000
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Виктор Сергеевич уделяет особое внимание укреплению материальнотехнической базы предприятия. Только за последние 3 года на эти цели
израсходовано 62,5 млн. рублей. Автопарк предприятия насчитывает более
35 единиц специализированной техники. Это мусоровозы на базе КО-440-2N
и

КАМАЗ,

вакуумные

машины,

самосвалы,

тракторы,

бульдозеры,

погрузчики и экскаваторы.
Техника приобретается за счет собственных средств и по договорам
финансовой аренды (лизинга).
Весь автотранспорт ООО «СпецЭкоТранс» одним из первых среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского городского
округа был оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, датчиками
уровня топлива и системой видеонаблюдения с захватом приемной ванны и
области вокруг заднего борта.
Одним из основных

направлений

деятельности

возглавляемого

Виктором Сергеевичем предприятия является выполнение инвестиционной
Программы по строительству полигона твердых бытовых

отходов.

Инвестиционная программа рассчитана на 2012-2021 годы, общая сметная
стоимость – 23,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются
заемные средства кредитных организаций, инвестиционная надбавка к
тарифу и прибыль, направляемая на инвестиции.
Основные элементы полигона – подъездная дорога с двусторонним
движением, участок складирования твердых коммунальных отходов, два
пожарных резервуара, 4 наблюдательные скважины, дамба, ванна для
дезинфекции, хозяйственная зона (АБК и производственные здания),
инженерные сооружения и коммуникации (трансформаторная подстанция,
линии электроснабжения, канализация), водоотводная канава, дренажная
система и пруд для сбора фильтрата.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на
полигоне по захоронению твердых бытовых отходов установлен комплекс
весового контроля (КВК).

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов имеет всю
необходимую разрешительную документацию, соответствует санитарным
нормам, правилам, включен в государственный реестр объектов размещения
отходов и с апреля 2015 года объект «Полигон по захоронению твердых
бытовых отходов» введен в эксплуатацию. Ежегодно на полигон по
захоронению ТБО поступает более 275 тыс. м3 твердых коммунальных,
крупногабаритных, строительных и растительных отходов.
Предприятием проводится планомерная работа по сортировке и
переработке отходов: отработанные автопокрышки, масляные фильтры,
люминесцентные лампы, ветошь и песок, аккумуляторы, все виды
отработанных моторных масел, макулатура, пластик. На полигоне по
захоронению

твердых

бытовых

отходов

на

протяжении

3-х

лет

функционирует подразделение «Прием, хранение, сортировка и переработка
отходов». Для этого построено два производственных здания и для
прессования отходов (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и т.д.),
приобретено и установлено 3 гидравлических пресса. За 2016-2019 годы
сдано отходов на дальнейшую переработку на сумму более 9,0 млн. рублей.
В настоящее время на предприятии трудится более 80 человек.
Более половины штата предприятия водители,

от

которых

зависит

это высокопрофессиональные

экологическая

и

санитарно-

эпидемиологическая обстановка в Алексеевском городском округе. Одним из
немаловажных

направлений

по

закреплению

на

предприятии

высококвалифицированных кадров Виктор Сергеевич считает достойную
оценку труда работников, выраженную в размере заработной платы, ее
своевременной выплате и легализации. Средняя заработная плата составляет
33195 рублей.
В целях материального поощрения работников, их стимулирования,
оказания

помощи

в

трудных

жизненных

ситуациях

работникам

выплачиваются единовременные премии и материальная помощь. Размер
данных выплат ежегодно составляет порядка 230,0 тыс. рублей.

За достижения в решении задач жилищно-коммунальной сферы
Алексеевского района предприятие, возглавляемое Виктором Сергеевичем, в
2012 и 2018 годах занесено на Аллею Трудовой Славы (г. Белгород), в 2013 и
2017 годах - на районную Доску Почета. Также в 2017 году главой
администрации Алексеевского района была вынесена благодарность за
образцовое содержание территории предприятия.
Возглавляемое

Виктором

Сергеевичем

предприятие

принимает

активное участие в благоустройстве города, оказывает благотворительную
помощь детским садам, школам, православным общественным организациям.
При его непосредственном участии установлены детская игровая площадка,
купель с декоративным мостиком.
Виктор Сергеевич на протяжении многих лет является членом
политсовета Алексеевского местного отделения всероссийской политической
Партии «Единая Россия». С 01 января 2019 года является депутатом
Алексеевского городского округа.
Ежегодно проводит встречи со школьниками, членами трудовых
коллективов, принимает активное участие в реализации программы «Зеленая
столица». В 2019 году был реализован проект «Аллея Памяти» в с. Пирогово
Иващенковской территориальной администрации, который посвящен воинам
— землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ООО «СпецЭкоТранс» под руководством Виктора Сергеевича
постоянно участвует в праздничных шествиях, посвященных празднованию
9-го Мая, первомайских демонстрациях, Дню города, чествует ветеранов.
На протяжении ряда лет в канун профессиональных праздников – Дня
работников ЖКХ, Дня автомобилиста Виктор Сергеевич поздравляет
отличившихся

работников

и

вручает

им

денежные

премии.

Виктор Сергеевич на протяжении всей свой трудовой деятельности тесно
сотрудничает с областной организацией Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения, являлся председателем Совета работодателей.

На предприятии создана первичная профсоюзная организация, членами
которой являются все работники. Профсоюз принимает активное участие в
жизни каждого: детям работников выделяются новогодние подарки,
оказывается материальная помощь нуждающимся, оплачиваются билеты на
Кремлѐвскую и Губернаторскую Ёлки.
Со школьных лет Виктор Сергеевич ведет здоровый образ жизни:
активно занимается спортом, плавает, бегает, регулярно ходит в баню, что
позволяет ему прекрасно выглядеть!

В.С. Мельник состоялся не только, как успешный руководитель, но и
как семьянин. В 1982 году Виктор Сергеевич женился на Галине
Александровне. В браке у них родилось две дочери: Ирина (1983г.р.),

ставшая впоследствии преподавателем иностранных зыков и Анна (1989 г.р.)
– технолог молочной продукции. Однако поистине большую радость семье
принесло рождение внучек – Карины (2010 г.р.) и Евы (2017 г.р.).

За многолетний добросовестный труд Виктор Сергеевич неоднократно
награждался почетными грамотами и наградами различного уровня.


Награждѐн

нагрудным

значком

«Почѐтный

автотранспортник» (1992 год).


Присвоено звание «Почѐтный работник жилищно-

коммунального хозяйства России» (2010 год).


Награждѐн Почѐтной грамотой Главы администрации

Алексеевского района (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

начальника

управления ЖКХ Белгородской области (2009 год).


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» II степени.



Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» I степени.


Награждѐн юбилейной медалью ФНПР «100 лет

профсоюзам России» (2004 год).


Указом

Президента

Российской

Федерации

награждѐн медалью «За заслуги в проведении всероссийской
переписи населения» (2002 год).


Награждѐн

Серебряным

знаком

Центрального

комитета Профсоюза «За личный вклад в Профсоюз» (2011 год).


Награждѐн

Почѐтной

областного

объединения

многолетнее

и

грамотой

организаций

эффективное

Белгородского

профсоюзов

социальное

партнѐрство

за
с

профсоюзом, большой вклад в развитие социально-трудовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

Белгородского

областного комитета Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения (2014 год).
Виктор Сергеевич Мельник в своей работе всегда стремится достичь
совершенства. Коллеги знают его как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят. Благодаря упорному
стремлению к развитию, желанию быть полезным обществу он повышает
свой профессиональный уровень постоянно. Результаты работы коллектива
под руководством Виктора Сергеевича всегда имеют высокую оценку.

Малюгина Елена Викторовна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)

по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление

модернизации

методической

работы

в

школе».

В своей управленческой деятельности руководитель применяет современные
технологии управления школой. Умело координирует работу педагогов,
оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную деятельность новых
образовательных технологий, является наставником молодых специалистов.
Проводит теоретические семинары и педагогические советы, направленные
на совершенствование педагогического мастерства учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа
становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования
компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Постоянное
самосовершенствование,
преодоление
трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Малюгину Елену Викторовну.



