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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ 
И ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!

В «СЕВЕРНОЙ ДОЛИНЕ» 
ОТКРЫЛСЯ ОФИС 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

БЫТЬ ЛУЧШИМ — ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ЛИДЕРОМ!
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От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником — Днем пожи-
лых людей, который отмечается 1 октября. 

Эта дата — не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать искренние слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, де-
душкам и бабушкам,  ветеранам войны и труда, пенсионерам и просто пожилым людям. 
Спасибо вам за ту роль, которую вы играете в жизни своей семьи, за огромный вклад в 
развитие нашего родного Санкт-Петербурга и России в целом, за многолетний добросо-
вестный труд, за ваши опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, любви и 
заботы близких! 

Глава муниципального образования поселка Парголово О. А. Кутыловская, 
депутаты Муниципального совета и местная администрация

Уважаемые пенсионеры! Уважаемые пенсионеры! 
Дорогие жители Парголова!Дорогие жители Парголова!

28 августа на территории 
спортивной школы олим-
пийского резерва по горным 
лыжам состоялся фестиваль, 
посвященный 516-летию по-
селка Парголово. Для гостей 
праздника были организова-
ны творческие мастер-клас-
сы, концерт, фотовыставка и 
другие развлечения.

Жителей, собравшихся на 
празднике, поздравили Глава 
муниципального образования 
поселка Парголово Ольга Куты-
ловская и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Кривенченко. 

— Немногие территории в 
Санкт-Петербурге могут похва-
статься такой долгой историей. 
Сколько поколений проживало 
в Парголове, сколько объектов 
исторического наследия дошло 

до наших дней! Мы должны гор-
диться своим родным поселком 
и с честью передать его нашим 
потомкам, — обратилась Ольга 
Кутыловская к гостям меропри-
ятия. 

Анатолий Кривенченко вспо-
мнил историю своей семьи, тес-
но связанную с поселком Парго-
лово. 

— Для меня это особенное 
место — мой дед призывался на 
войну парголовским военкома-
том. И сегодня я очень рад при-
сутствовать на этом празднике и 
видеть, как сильно изменилось 
Парголово за последние годы, — 
сказал парламентарий.

Официальную часть сме-
нил традиционный ритуал — 
награждение парголовцев, внес-
ших свой вклад в развитие по-
селка. В этом году грамоты и па-

мятные подарки получили шесть 
местных жителей. Среди них — 
основатель «Парголовской лыж-
ни» Станислав Баженов, дирек-
тор школы № 469 Юлия Купорова, 
заведующая библиотекой Ирина 
Лукманова, воспитатель детского 
сада № 7 Виктория Кирюшкина и 
мать восьмерых приемных детей 
Анжелика Макарова.

Также были подведены итоги 
ежегодного фотоконкурса, про-
шедшего при поддержке муни-
ципального образования. В этом 
году участники присылали фото-
графии на тему «Моя Россия». 

— Очень радует, что наш 
конкурс перешел от коли-
чества к качеству. Все рабо-
ты фотографов интересные и 
разноплановые: здесь и люди, 

Поселку Парголово — 
516 лет
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и природа, и храмы — 
все, что отражает красоту 
нашей страны, — отметила 
организатор конкурса Ольга 
Ильницкая. 

Победителями конкурса и 
обладателями главных при-
зов в этом году стали Ок-
сана и Елизавета Сахаровы 
и Алексей Друинский. Их 
работы были представлены 
на фотовыставке, организо-
ванной в формате «сушка», 
и гости праздника смогли 
взять себе понравившиеся 
кадры.

После подведения ито-
гов конкурса жителей по-
селка ждала большая кон-
цертно-р а звлекательная 

программа, рассчитанная 
на семейную аудиторию. На 
сцене выступили творческие 
коллективы «Русь» и «Вдох-
новение», сольные исполни-
тели, а также приглашенные 
артисты. В их числе были 
дрессировщики, работающие 
в «Шоу экзотических живот-
ных». На этот раз в гости к 
маленьким парголовцам при-
шли цирковые пудели, обла-
ченные в костюмы крокоди-
ла, львенка и тигренка.

Встреча с любимыми жи-
вотными ожидала детей 
не только на сцене, но и на 
спортивной площадке. Там 
ребята могли покататься на 
повозке, запряженной оле-
нем, на лошадке и даже на 
верблюде. Помимо этого для 
детей организовали интер-
активные зоны. Недалеко 
от сцены были развернуты 
уголки с аквагримом, рос-
писью по керамике и дереву, 
рисованием песком, а также 
батуты.

Радостные улыбки детей 
и заинтересованные лица 
взрослых говорили о том, что 
праздник пришелся парго-
ловцам по душе.

Мария Богомолова. 
Фото автора

Поселку Парголово — 516 лет

15 сентября МО поселка 
Парголово совместно с 
ММО ВПО «Красная Звез-
да» провели историко-па-
триотический молодеж-
ный сбор. Мероприятие 
было посвящено популя-
ризации службы в Воору-
женных силах России и 
противодействию прояв-
лениям терроризма и экс-
тремизма в молодежной 
среде.

Основными задачами сбо-
ра стали:

— организация и проведе-
ние соревнований на личное 
первенство по военно-при-
кладным видам спорта среди 
учащихся школ, расположен-
ных на территории МО Пар-
голово;

— проведение просве-
тительских мероприятий, 
направленных на противо-
действие терроризму и экс-
тремизму;

— подготовка победителей 
и призеров личных первенств 
по военно-прикладным видам 
спорта к участию в учебно-
показательном бою «Режим 
К. Т. О. (контртеррористиче-
ская операция)»;

— организация и проведе-
ние учебно-показательного 

боя «Режим К. Т. О.» с участи-
ем сил специальных подраз-
делений ВС РФ. 

Мероприятие прошло по 
следующему сценарию. При-
бывших участников расфор-
мировали на 17 групп по 
25-35 человек. Затем состоя-
лось торжественное откры-
тие, во время которого ре-
бята получили инструктаж 
по технике безопасности. 
После этого группы участ-
ников в течение несколь-
ких часов поэтапно прошли 
13 площадок событийно-
го интерактивного про-

странства. В их числе: пло-
щадка, посвященная Дню 
международной борьбы с 
терроризмом и экстремиз-
мом, площадки для озна-
комления с деятельностью 
специальных подразделе-
ний ФСБ, СОБР и спецназа 
ГРУ, площадка современной 
Российской армии, площад-
ка «Пневматический тир», 
площадка «Метание гра-
нат», площадка «Неполная 
разборка/сборка автомата 
Калашникова», площад-
ка «Снаряжение магазинов 
учебными патронами», пло-
щадка специальных подраз-
делений ОМОН — тактиче-

ская подготовка, площадка 
«Защита войск от оружия 
массового поражения» 
(ЗОМП), площадка «Ар-
тиллерийский рубеж», пло-
щадка ГТО и площадка для 
фотографирования с воен-
ной техникой. 

После обеда участники 
сбора увидели учебно-по-
казательный бой «Режим 
К. Т. О.», представляв-
ший собой реконструкцию 
столкновения специальных 
подразделений ВС РФ с тер-
рористическими группиров-
ками. В реконструкции при-
няли участие инструкторы, 
представители специальных 
подразделений ВС РФ и ко-
мандиры взводов.

Ребята, занявшие призо-
вые места в соревновани-
ях за личное первенство по 
военно-прикладным видам 
спорта, получили в награ-
ду кубки и грамоты, кроме 
того, всем участникам сбора 
вручили памятные значки.

В сборе приняли участие 
около 600 молодых людей, 
среди которых учащие-
ся школ МО Парголово от 
14 лет, представители моло-
дежных военно-патриотиче-
ских и военно-спортивных 
клубов.

(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Начало на 1-й стр.)

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

За воинскую службу и против терроризма!
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В 2009 году компания 
«Главстрой СПб» при под-
держке администрации 
Санкт-Петербурга нача-
ла строительство жило-
го комплекса «Северная 
Долина». Микрорайон 
возводится в рамках ре-
ализации приоритетного 
национального проекта 
«Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам 
России». Запланировано, 
что на территории «Север-
ной Долины» площадью в 
270 га будут проживать не 
менее 80 тысяч петербурж-
цев. 

Сегодня решаются вопро-
сы обеспечения микрорайона 
социальной инфраструкту-
рой: уже введены в эксплу-
атацию ГБДОУ детский сад 
№ 8, а также два здания 
ГБОУ школа № 482, на оче-
реди — открытие двух пло-
щадок ГБДОУ № 9. Запла-
нировано и строительство 
медицинских учреждений — 
поликлиники для взрос-
лого населения с женской 
консультацией и детской по-
ликлиники.  Проектирование 
этих объектов включено в ад-
ресно-инвестиционную про-
грамму Санкт-Петербурга на 
2016 год, строительный цикл 
займет 4-5 лет. 

Администрация Выборг-
ского района Санкт-Петер-
бурга предприняла ряд шагов 
по удовлетворению населе-
ния микрорайона первичной 
медико-санитарной помо-
щью. Учитывая отсутствие 
медицинских учреждений и 
социальную напряженность, 
сложившуюся в связи с этим 
в «Северной Долине», адми-
нистрация приняла решение 
об организации офиса врача 
общей практики с привлече-
нием частной медицинской 
организации (впоследствии 
на территории микрорайона 
разовьется сеть таких офи-
сов). С этой целью в 2013 году 
был проведен конкурсный 
отбор медицинских организа-

ций, победителем стало ООО 
«Городские поликлиники». 

Совместными усилиями 
администрации Выборгско-
го района и ООО «Городские 
поликлиники» открыта ми-
ни-поликлиника «Полис. 
Поликлиника» для оказания 
первичной врачебной и спе-
циализированной помощи 
взрослому населению по ад-
ресу: ул. Федора Абрамова, 
д. 8, лит. А.

Кроме того, 7 сентября 
2016 года произошло знаме-
нательное событие, которого 
ждали с начала строительства 
ЖК «Северная Долина», — 
техническое открытие офиса 
общей практики по обслу-
живанию детского населения. 
Подробнее об этом рассказал 
начальник отдела здраво-
охранения Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга Васи-
лий Сажнов.

— Василий Владимиро-
вич, насколько необходи-
мым было открытие нового 
офиса педиатрической по-
мощи на территории «Север-
ной Долины»? 

— В данном жилом 
комплексе превалирует мо-

лодое население, в их числе 
семьи, имеющие одного-двух 
детей. Новый офис распо-
ложен по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пос. Парголово, 
ул. Федора Абрамова, д. 4, 
лит. А, то есть непосредствен-
но в микрорайоне «Северная 
Долина». Это удобно и ма-
леньким пациентам, и мамам 
с колясками. 

Ранее, чтобы попасть на 
прием к педиатру, жителям 
микрорайона приходилось 
ехать в СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника 
№ 17» по адресу: ул. Есенина, 
д. 38, корп. 2. Теперь же мож-
но получить педиатрическую 
помощь в шаговой доступ-
ности. По сути, это решение 
проблемы медицинского об-
служивания семей с детьми, 
проживающих в микрорайо-
не.

— Что представляет собой 
новый офис педиатрической 
помощи? Какие здесь специ-
алисты? Какие услуги будут 
оказываться?

— Общая площадь выде-
ленных помещений состав-
ляет 182,8 кв. м. В помещении 
офиса размещено четыре пе-

диатрических кабинета на во-
семь участков. Здесь трудятся 
шесть врачей, все они имеют 
сертификаты педиатров.

Кроме посещения педиа-
тра здесь можно будет сдать 
кровь на клинический и био-
химический анализы, выпи-
сать льготные лекарственные 
средства, получить направ-
ление на МСЭ, вакциниро-
ваться по Национальному 
календарю профилактиче-
ских прививок (с октября 
2016 года), выполнить ЭКГ. 

Специализированная ме-
дицинская помощь детям 
будет оказываться, как и 
прежде, в СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника 
№ 17». До октября там же бу-
дут делаться профилактиче-
ские прививки. Что касается 
экстренной помощи детям, то 
она оказывается отделением 
скорой медицинской помо-
щи при СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 7».

— Что вы можете сказать 
об оборудовании и техноло-
гиях, которые здесь приме-
няются?

— Наши коллеги из ООО 
«Городские поликлиники» 
имеют лицензию на осуще-
ствление медицинской дея-
тельности. Это предполагает 
наличие необходимого совре-
менного оборудования и ис-
пользование технологий в со-
ответствии с приказом МЗ и 
СР РФ от 16 апреля 2012 года 
№ 366н «Об утверждении по-
рядка оказания педиатриче-
ской помощи».

— Сколько маленьких жи-
телей «Северной Долины» 
сможет обслуживать педиа-
трический офис?

— На данный момент око-
ло 5500 детей, однако при 
условии работы на полную 
мощность офис может обслу-
живать до 8000 детей. 

— Есть ли какие-либо 
сложности в работе нового 
офиса?

— Временные трудности 
имеются, связаны они с не-
укомплектованностью дан-
ного офиса врачами. Так, в 
данный момент ведется ак-
тивный поиск еще двух пе-
диатров. Мы, безусловно, 
готовы помочь нашим колле-
гам и маленьким пациентам. 
Временно, на период реше-
ния кадровой проблемы, СПб 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 17» возьмет 
на себя обслуживание трех 
домов по ул. Михаила Дуди-
на: д. 23, д. 25, корп. 1, и д. 25, 
корп. 2. 

— Планируется ли в бли-
жайшем будущем открытие 
других медицинских учре-
ждений для детей в Выборг-
ском районе?

— Нам удалось догово-
риться об аренде помеще-
ния в Осиновой Роще по ад-
ресу: Приозерское ш., д. 18, 
корп. 1, лит. А. В поме-
щениях общей площадью 
248 кв. м, расположенных 
на первом этаже многоквар-
тирного дома, планируется 
размещение трех кабинетов 
приема врачей, процедур-
ного кабинета, изолятора, 
помещения для забора ана-
лизов и регистратуры.

В настоящее время со-
ставлено техническое за-
дание на проект и ремонт 
данных помещений, выде-
ленных СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника 
№ 63» для организации ра-
боты структурного подраз-
деления по оказанию ме-
дицинских услуг детям. 
Составлен перечень обо-
рудования, необходимого 
для оснащения кабинетов, 
сделано медико-техниче-
ское обоснование. Ориен-
тировочный срок оконча-
ния капитального ремонта, 
приобретения и установки 
оборудования — II квартал 
2017 года. Получение ли-
цензии на медицинскую де-
ятельность запланировано 
на III квартал 2017 года.

В «Северной Долине» открылся 
офис педиатрической помощи

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется 
получателям ежемесячной денежной выплаты. 
Он включает в себя медицинскую, санатор-
но-курортную и транспортную составляющие. 
При этом гражданин может выбрать: получать 
социальные услуги в натуральной форме или 
их денежный эквивалент. НСУ можно заменить 
деньгами как полностью, так и частично.

Можно отказаться от получения социаль-
ных услуг (как полного набора социальных 

услуг, так и частично) либо возобновить их 
предоставление, обратившись с заявлением в 
территориальный орган ПФР по месту полу-
чения ЕДВ, в филиалы Многофункциональ-
ного центра предоставления государствен-
ных услуг. Также заявление можно отправить 
по почте, но при этом подпись заявителя 
должна быть заверена нотариусом. Заявление 
может подать и доверенное лицо льготника 
при наличии нотариально заверенной дове-
ренности.

Поданное гражданином заявление начина-
ет действовать с 1 января года, следующего 
за годом его подачи. Сделать свой выбор на 
2017 год федеральные льготники могут 
до 1 октября текущего года. Обращаться нуж-
но лишь в том случае, если федеральный льгот-
ник хочет изменить свое решение, принятое в 
предыдущие годы.

По информации 
администрации Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

Деньги или услуги?
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Одним из победителей го-
родского конкурса «Лучший 
руководитель государственно-
го образовательного учрежде-
ния — 2016» стала директор 
ГБОУ школа № 471 Выборгского 
района Санкт-Петербурга Ири-
на Сидорова. Мы поздравили 
Ирину Викторовну с победой и 
попросили рассказать о конкур-
се, о возглавляемой ею школе 
и о сотрудничестве с органами 
местного самоуправления.

— Ирина Викторовна, по ре-
зультатам конкурса вы вошли 
в десятку лучших директоров 
школ. Расскажите о конкурсе, его 
целях и этапах.

— Основная цель конкурса — 
содействие повышению эффек-
тивности деятельности руково-
дителей образовательных учре-
ждений. Конкурс проходил в два 
этапа. Первый этап — заочный. 
Для участия в конкурсе руководи-
телям необходимо было предоста-
вить видеозапись по теме «Идеи 
«распределенного лидерства» в 
управлении современной шко-
лой». По итогам этого этапа были 
определены лучшие видеороли-
ки и предоставлялось право для 
перехода во второй тур. Во втором 
туре нужно было участвовать в 
пресс-конференции по проблемам 
образования.

— Какую именно проблему вы 
обсуждали? 

— Методом жеребьевки, про-
веденной накануне конференции, 
мне досталась тема «Как привлечь 
и удержать в школе молодого учи-
теля?». Сейчас в нашей школе ра-
ботают четыре молодых специа-
листа. По Социальному кодексу 
Санкт-Петербурга для молодых 
специалистов, впервые присту-
пивших к работе после оконча-

ния вуза, предусмотрен ряд ма-
териальных выплат. Кроме того, 
в нашей школе создана система 
наставничества, которая помога-
ет молодому учителю справиться с 
трудностями в первые годы рабо-
ты. За четыре года работы в новых 
условиях никто из молодых специ-
алистов не уволился.

— В рамках конкурса претен-
денты должны были представить 
свое образовательное учрежде-
ние. Какие направления деятель-
ности вашей школы оценивали 
эксперты?

— Оценивалась вся образова-
тельная среда школы. Критериями 
для отбора являлись следующие: 
социальное партнерство; реали-
зация инновационных проектов; 
международное сотрудничество; 
динамика совершенствования 
материально-технической базы; 
организация досуга учащихся; 
наличие в педагогическом коллек-
тиве участников, дипломантов, 
лауреатов, призеров, победителей 
конкурсов профессионального ма-
стерства.

— Конкурс включал также ма-
стер-классы. Какой провели вы?

— Я провела в Санкт-Петер-
бургской академии постдиплом-
ного педагогического образования 
мастер-класс по теме «Оценка дея-
тельности администрации при ре-
ализации «идеи распределенного 
лидерства». Современные иссле-
дования показывают, что лидер-
ство значительно эффективнее в 
своем влиянии, если оно широко 
распространено, и команда лиде-
ров более влиятельна, чем усилия 
одного человека. 

В меняющихся социальных и 
экономических условиях лидер-
ство становится все более слож-
ным явлением и выходит за рамки 
возможностей одного человека. 
Конкретное воплощение данно-
го распределения проявляется в 
тщательно продуманном подходе 
к кадровым назначениям. Как ска-
зал Теодор Рузвельт, «наилучший 
руководитель — это тот, кто об-
ладает достаточным чутьем, что-
бы выбрать подходящих людей, 
способных выполнить нужную 
работу, и достаточной сдержанно-
стью, чтобы не путаться под нога-
ми, пока они ее выполняют».

В нашем случае задача директо-
ра усложняется, потому что шко-
лы, по сути, две. Объединение 
школ — сейчас тренд в образова-
нии. И здесь важно помнить, что 
союз школ — это сотрудничество, 
а не соревнование. Активное вза-
имодействие школьных коллекти-
вов помогает их росту и развитию, 
а значит, и повышению эффектив-

ности образовательного процесса 
и качества обучения. Моя задача 
как лидера найти оптимальные 
пути развития нашего школьного 
союза. 

— Намерены ли вы и дальше 
участвовать в подобных конкур-
сах? Что они дают лично вам и 
возглавляемой вами школе?

— В соответствии с порядком 
проведения конкурса руководите-
ли, ставшие победителями, име-
ют право участвовать в конкурсе 
не ранее чем через пять лет. Но 
можно участвовать в других но-
минациях, например «Лучшее об-
разовательное учреждение Санкт-
Петербурга». Участие в конкурсе 
дает возможность общения с ли-
дерами образования, позволяет 
обобщить свой опыт и адекватно 
проанализировать работу.

— От конкурса давайте 
перейдем непосредственно к шко-
ле. Что представляет собой школа 
№ 471? 

— История школы уходит кор-
нями в XIX век, когда здесь рас-
полагался приют для девочек. 
В 1940 году в деревянном зда-
нии была организована школа, 
в 1958-м — построено новое здание 
и присвоен № 471. Так что через два 
года мы будем отмечать 60-летие. 

В 2012 году открыли двери два но-
вых здания нашей школы. Сегодня 
в школе 2386 учащихся, 78 классов, 
150 учителей и более 100 человек 
технического персонала.

— Расскажите о вашем педаго-
гическом коллективе…

— В нашем учреждении создан 
коллектив единомышленников, 
который работает на принципах 
ответственного взаимодействия, 
профессиональной компетентно-
сти, доверия, уважения и партнер-
ства. Среди наших учителей как 
опытные, так и молодые специали-
сты. Средний возраст педагогов — 
41 год. 

Стараниями нашего коллекти-
ва мы прошли этап становления 
и стали успешной, динамичной, 
современной школой. Мы всегда 
готовы к дальнейшему совершен-
ствованию, инновациям и изме-
нениям, которые требуются для 
успешной реализации образова-
тельных стандартов и гармонич-
ного развития личности. 

— Что за последнее время из-
менилось в учебном процессе? 
И каковы планы школы на начав-
шийся учебный год?

— Образование сегодня стре-
мительно меняется. И мы следу-
ем за всеми новациями, создавая 
современную образовательную 

среду. По всем школьным пред-
метам мы ввели образовательные 
стандарты, которые соответству-
ют лучшим практикам. В этом году 
закуплено лабораторное оборудо-
вание по физике, которое позво-
ляет выпускникам качественно 
готовиться к итоговой аттестации 
в формате ЕГЭ. В ближайшее вре-
мя мы планируем приступить к 
проекту создания современного 
цифрового образовательного про-
странства.

— Как строится ваше сотруд-
ничество с органами местного 
самоуправления, в частности с 
МО Парголово?

— Я очень благодарна Ольге 
Алексеевне Кутыловской и Галине 
Александровне Могильниковой за 
поддержку школы, за понимание 
и готовность прийти на помощь. 
Подарки первоклассникам, орга-
низация и выезды на военно-па-
триотическую игру «Зарница», 
помощь в проведении субботни-
ков, организация театрализован-
ных уроков ОБЖ и экскурсий по 
местам боевой славы Ленинграда 
для учащихся, личное участие в 
школьных праздниках — все это 
стало уже традицией для админи-
страции МО Парголово. 

В заключение хочу поздравить 
всех педагогов с Днем учителя! 
Желаю вам дальнейших творче-
ских успехов, талантливых учени-
ков и благодарных родителей.

Быть лучшим — 
значит быть лидером!

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ» ПРОВОДИТСЯ КОМИТЕ-
ТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. 
Задачи конкурса: 
• выявление наиболее успеш-
ных руководителей образо-
вательных учреждений;
• изучение и распростране-
ние опыта эффективного 
управления;
• формирование банка дан-
ных лучших руководителей 
образовательных учрежде-
ний;
• публичное признание лич-
ного вклада руководителя 
образовательного учре-
ждения в развитие системы 
образования Санкт-Петер-
бурга;
• формирование позитив-
ного имиджа руководителя 
образовательного учре-
ждения;
• привлечение заинтересо-
ванного внимания руково-
дителей органов управления 
образованием к достижени-
ям руководителей образо-
вательных учреждений для 
наиболее эффективного ис-
пользования их потенциала.
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