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Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.
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Алексей Васильевич Гордеев –депутат
Государственной
собрания
созыва,

думы

Российской

Федерального
Федерации

заместитель

Государственной
собрания

VII

председателя

думы

Федерального

Российской

Федерации,

руководитель

рабочей

группы

«Пространственное развитие» в Центре
стратегического

развития,

бывший

губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также заместитель председателя правительства
РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и
экологии (с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту губернатора в области
отмечался стабильный рост ВРП и экономическое развитие региона в целом.
Гордеев способствовал росту сельскохозяйственной индустрии, а также
руководил восстановлением Воронежского театра имени А.В. Кольцова.
Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.
В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и
отправился защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря
напористому характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве

Байкало-Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных
войск Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на
СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен

заместителем

генерального

директора

Агропромышленного

комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его
старания и труды были оценены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского
хозяйства и продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой
работы в сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была
выдвинута Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора
Воронежской области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в
новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования,

состоявшегося
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заручившись

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора
Воронежской области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его
от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.
7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича
Путина, после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру
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заместителя

председателя

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Ращепкина Жанна Анатольевна
Жанна Анатольевна - директор
МБОУШкола №78 им.Героя РФ Сафронова
А.А.
Родилась 22 февраля 1967 года в
деревне Князево Уфимского района
Башкирской АССР.В 1984 году окончила
среднюю школу №78 Калининского района
города Уфы. 1985-1988гг. - учеба в Уфимском
библиотечном техникуме.В 1991 году
поступила в Башкирский государственный
педагогический институт. В 1996 году
окончила университет по специальности
«История и социально-политические
дисциплины».
Трудовая деятельность Жанны
Анатольевны началась в 1985г.
библиотекарем в библиотеке Уфимского
государственного нефтяного университета. В
1996г. перешла в среднюю школу №78 г.Уфы
учителем истории. В 1998г. назначена на
должность заместителя директора по
воспитательной работе, в 2001г.- на
должность заместителя директора по
учебно-воспитательной работе. А с 2009 г. ипо настоящее время – директор МБОУ Школа №78
им.Героя РФ Сафронова А.А.
Ращепкина Жанна Анатольевна руководит профессиональным коллективом
педагогов,среди которых «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники
образования Республики Башкортостан», победители и участники городских профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Педагог-исследователь», «Учитель-мастер», «Педагогический дебют»,
4 педагога награждены Почетной грамотой МО РФ, 5 педагогов награждены Почетной
грамотойМинистерства образования Республики Башкортостан.
Из 38 учителей – 12учителей - выпускники данной школы (включая директора).
В школе всего 38 педагогов, из них имеют высшее образование 35 педагогов (92%), имеют
высшую квалификационную категорию -23 педагога (65%), 8 – первую квалификационную
категорию (21%). Средний возраст педагогических работников – 42 года.
Устойчивым позитивным изменением в работе школы является стремление педагогов к
повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в том числе для работы по
ФГОС, в общей численности педагогических работников -96%.
Все члены администрации прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».

Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через публикации
методических разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления на
семинарах и конференциях различного уровня; проведение открытых уроков; участие в
профессиональных конкурсах.
Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе городских
профессиональных сообществ.
Эффективность управления образовательным учреждением в постоянно изменяющихся
условиях современного общества является актуальной для директора школы.К руководству
школойЖанна Анатольевна пришла, пройдя путь от учителя и заместителя директора по
воспитательной и учебной работе. Имея за спиной определенный багаж административной
работы, приступив к исполнению обязанностей директора школы, она поставила перед собой
цель - вывести образовательную организацию на конкурентно способный уровень, иметь высокие
результаты обучения, воспитать достойного гражданина нашей страны, укрепить материальнотехническую базу школы.
Ею была разработана дорожная карта, где были прописаны все основные направления
деятельности образовательной организации на год.Была создана административноуправленческая команда единомышленников, с которыми работает и по сей день. Работа в
команде – одна из самых важных компетенций в обществе.
Для того чтобы повести за собой людей, Жанна Анатольевна должна быть уверена в том,
что делает, что знает и умеет. И она пошла учиться, повышать свою квалификацию, а где-то и
приобретать новые знания:
-курсы профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании»;
-сертификат «Освоение и применение современных информационных технологий в
образовании»;
-сертификат «Инновационные технологии повышения качества в сфере цифрового
образования»;
- курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»;
-курсы о повышении квалификации «Применение профессиональных стандартов в сфере
образования»;
-сертификат «Кадровое делопроизводство»;
-курсы повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательных
организациях»;
-сертификат «Современные технологии административной деятельности руководителей
образовательной организации» и другие курсы повышения квалификации, освещающие новые
подходы и методики в образовании.
На её взгляд, самое сложное было мотивировать педагогический коллектив к изменениям
в образовательном процессе, а где-то и пересмотреть свое мировоззрение.

Для обучения педагогов новым методикам в образовательном процессе школа совместно
с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы организовала
экспериментальную площадку по теме: «Индивидуально-личностное развитие школьников и
дошкольников как условие повышения
качества образования».
Следующий этап деятельности
педагогического коллектива – это создание в
2016 году на базе школы кадетских классов
морской пехоты. Богатые школьные традиции
по патриотическому воспитанию стали
основой для создания данного движения.
Патриотическое воспитание подрастающего
поколения обрели сегодня особую
значимость. Построение вРоссии
гражданского общества, динамичное
развитие страны зависит от ответственных
людей, любящих свою Родину, заботящихся о
ней, способных отстаивать ее интересы.
В настоящее время функционируют
пять кадетских классов, что составляет 16% от общего количества учащихся школы. На
сегодняшний день можно сказать, что создание кадетских классов – положительный опыт в
воспитании современных детей и серьезная мотивация к обучению. Дружный и сплоченный
коллектив в кадетском классе создает благоприятный климат для воспитания и обучения.
За годы руководства Жанны Анатольевны была укреплена материально-техническая база
школы. Для укрепления материально-технической базы школа участвовала в проектах
федерального, республиканского и муниципального уровней, привлекала спонсоров из числа
депутатов и бывших выпускников.
Огромную помощь в организации учебно-воспитательном процессе оказывают родители,
законные представители обучающихся. Они - первые помощники.
Кадетское движение Морских пехотинцев Военно-патриотического клуба «Витязь-Юниор»
в школе было основано в 2016 году.В настоящее время в школе обучается 112 кадет.Кадеты
изучают следующие дисциплины: рукопашный бой, огневая и строевая подготовка, историю
военно-морского флота, основы медицинских знаний, углубленное изучение математики и
информатики, парашютный спорт.
Принимают участие в таких мероприятиях как: региональная военно-спортивная игра
«Зарница», всероссийские, республиканские, городские соревнования по рукопашному бою,
военно-полевые сборы, вахты памяти.
Достижения кадет:
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«Патриотический танец»;
 участие в съѐмках документального фильма о Соловецких юнгах;

 победители в городском турнире «ЮНЫЙ БАТЫР» по стрельбе
из пневматического оружия;
 победители городского квеста «Мы – патриоты»;
 волонтерское движение.
Достижения МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.:
-лучшая образовательнаяорганизацияРеспублики Башкортостан в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
-1 место в номинации «Лучший школьный музей» в Республиканском конкурсе школьных
музеев;
-участие в Международном проекте «Молодые и перспективные»;
-призер Республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций Республики Башкортостан;
- победитель Республиканского конкурса «Растим сынов Отечества» с правом присвоения
образовательномуучреждению имени Героя, школе присвоено звание Героя Российской
Федерации Сафронова Анатолия Александровича;
- с 2016 года в школе функционируют кадетские классы Морской пехоты
Республиканского военно-патриотического клуба «Витязь – Юниор». Кадеты школы – призеры
Всероссийских, Республиканских соревнований, городских соревнований по рукопашному бою.
За годы активной деятельности на посту директора МБОУ Школа №78 им.Героя РФ
Сафронова А.А. Ращепкина Жанна Анатольевна заслужила искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие учебного учреждения.

Корчагина Виктория Викторовна

Виктория Викторовна - заведующий
МБДОУ № 8 г.Тосно «Детский сад
комбинированного вида «Сказка», член партии
Единая Россия.
После поступления в Ленинградский
Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все
пять лет дневного обучения была старостой группы. В 1993 успешно закончила факультет физики
Российского Государственного Педагогического Университета имени А.И. Герцена. Зная
обстановку в стране (завершение перестройки, распад СССР, возникший демографический спад,
уменьшение ставок в средних школах), подала документы в Органы Внутренних дел, куда
поступила на службу. Отслужив пять лет поняла, что хочет вернуться в образование. В 1998 году
возвращается в Любанскую среднюю школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.
Местом обучения было выбрано Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным ресурсом общества» закончилось получением
диплома профессиональной переподготовки и обретением колоссальных знаний об искусстве
управления: стратегии и технологии управления человеческими ресурсами в инновационных

организациях; разработке и принятии управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический менеджмент в образовательной
организации и др.
Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года. Сама история создания нового детского
сада в городе Тосно началась с обоснования необходимости строительства социального объекта.
Был выбран проект ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно Ленинградской области.
Проект прошел государственную экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и строители торжественно заложили капсулу с
посланием потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года прошло торжественное открытие
детского сада «Сказка».
Главным достижением работы
можно считать создание коллектива как
команды единомышленников. Пока детский
сад строился, шла госприемка, регистрация
юридического лица, получение заключения
о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности, санитарноэпидемиологического заключения,
лицензирования, одновременно Виктория
Викторовна собирала резюме, беседовала с
будущими сотрудниками, составляла
мнение. Отрабатывалось штатное
расписание.
Нелегко было работать в отсутствии персонала. Например, введение должности главного
бухгалтера: приходилось доказывать ее необходимость и ждать финансовой возможности. В том
числе, чтобы готовить документы на аукционы для приобретения посуды, мягкого инвентаря,
текстильное оформление оконных проемов. Приходилось отвечать на вызовы: такие, как
например, ожидания будущих воспитанников и их родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими факторами. Для всех новых вакансий необходимо было
четко сформулировать характеристики должности и личности будущего специалиста: основные
требования, управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок. Чтобы самая тщательная работа по
подбору персонала принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не должен быть
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной работы
команды необходим хорошо организованный период адаптации новых сотрудников. Это
повышает сплоченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе адаптации
нового сотрудника участвуют: непосредственный руководитель, команда (подразделение),
наставник на период испытательного срока, сам сотрудник.

Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном образовании в своем микрорайоне, городе,
понимает, что между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного
типа. Так, например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников,
другой – славится своей академичностью. Родители,
официальные представители могут понять миссию
детского сада, если внимательно посмотрят, как
устроена в ней жизнедеятельность, на какие
ценности оно ориентировано. Миссию можно
описать как совокупность целей и связанных с ними
убеждений, отношений и направлений
деятельности, характерных для конкретного
детского сада. Миссию можно назвать также
«концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой
миссию своей школы видел в том, чтобы помогать

свободному развитию ребенка. А.С. Макаренко
главную ценность видел в коллективе, поэтому
его педагогическая концепция основывалась на
идее «воспитание в коллективе, через
коллектив, с помощью специальной
организации коллектива».
Миссия – это «визитная карточка»
детского сада. Миссия детского сада «Сказка»
сегодня: «Создание условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории
Викторовны говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и

III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена Владимировна
- директор государственного
бюджетного учреждения Центр
адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области".
Елена Владимировна в 1993 году
окончила Белгородский педагогический
колледж. В 2006 году Белгородский
государственный университет.
Свою жизнь Елена Владимировна
посвятила тренерско-преподавательской
деятельности, которую начала в 1989
году учителем начальных классов в
небольшом селе
ЗиборовкаШебекинского района
Белгородской области. С 1994 года
продолжила работу инструктором по
физической культуре в детском саду, с
2000 по 2001 год - методист МУ ДО
«Станция детско-юношеского туризма и
экскурсий», с 2001 по 2002 годметодист МУ ДО «Детско-юношеский
клуб физической подготовки». С2002 по
2003 год - заместитель директора и
тренер - преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год инструктор-методист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с
2011 по 2014 год - старший инструктор-методист изаместитель директора по учебно-спортивной
работе ОГАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва №4 Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного
учреждения «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:

 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015
год;

 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области,
2017 год;
 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области,
2018 год;
 Почетная
Паралимпийского

грамота
комитета

России, 2019 год;
 Благодарность
Губернатора

Белгородской

области, 2020 год;
 Почетная
Министерства

грамота
спорта

Российской Федерации, 2021
год;
 Благодарность Паралимпийского комитета, 2021 года.
ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской области»
создано 1 июля 2013 года распоряжением Правительства Белгородской области от 25.02.2013 г.
№ 92-рп. В целях привлечения занимающихся с ограниченными возможностями здоровья
адаптивной физической культурой и спортом старше 18 лет с 1 января 2014 года школа
переименована в государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки вызова, парковочные знаки).

Для осуществления эффективного тренировочного процесса базы оснащаются
современным спортивным инвентарем и оборудованием за счет федерального и областного
бюджетов.
Учреждением проводится работа не только по привлечению людей с ограниченными
возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений по паралимпийскому, сурдлимпийскому направлениям.
Целенаправленно развивается движение Специальной Олимпиады России. Специальная
Олимпиада России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии принимать
участие на соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и
старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в
Белгородской области составила 16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году показатель составляет
20,7 %. Всего в области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом
более 28 тыс. человек с различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
с ментальными нарушениями различной тяжести.
Успешное выступление спортсменов области на всероссийских и международных
соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как армрестлинг, легкая
атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, баскетбол.24
спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных
команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых
медалей.В 2019 году спортсмены
завоевали: бронзовых – 22,
серебряных – 36, золотых – 29
медалей.
В октябре 2019 года на
Чемпионате Мира по пулевой стрельбе
(спорт ПОДА) (г.Сидней, Австралия)
Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко
и Антонина Жукова завоевали право на
участие в Паралимпиаде-2020 в
г.Токио.
Под руководством
Стрижаковой Е.В. тренерами,

инструкторами-методистами учреждения ведется работа по внедрению лучших практик
инновационных методов осуществления тренировочного процесса. Директором учреждения
написаны научные статьи на темы:

 «Оценка

уровня

развития

физических

качеств

у

лиц

с

нарушением интеллекта», Сборник статейXII Международной
научной конференции, 2016;
 «Научные ответы на вызовы современности: образование и
воспитание, спорт»», Монография, 2016;
 «Реализация проекта фестиваля – марафона «Мир равных
возможностей», Культура физическая и здоровье, 2018;
 «К вопросу о физической подготовке детей с отклонениями в
состоянии

здоровья»,

научно

–

практический

журнал

«Современные науки и образование» №1 (68) 2020;
 «Развитие физической культуры и спорта в условиях региона»,
научно – теоретический журнал «Теория и практика физической
культуры», 10, 2020.
Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019 года реализован социально-значимый проект «ЛИНиЯ в
спорте». Целью проекта являлось привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 350 лиц с интеллектуальными нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В мероприятиях проекта приняли участие 920 человек,
имеющих интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на территории муниципальных образований проводился
инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором принимали участие 1239 детей.
Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой потенциал и таланты в полной
мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.

В рамках проекта на территории 22 муниципалитетов проведены фотовыставки «Мы
вместе – мы равны», инклюзивные фестивали, созданы родительские клубы с участием
представителей Регионального отделения ВОРДИ, духовенства, органов социальной защиты
населения, управления культуры, управления физической культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем знакомы!» (знакомство со спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).
27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной
организации Общероссийского
профессионального союза работников
физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации.
Для участия в Учредительной
конференции территориальной
общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов,
представляющих 20 первичных
организаций отрасли физической
культуры, спорта и туризма
Белгородской области.

Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.
"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её
жизненное кредо!

