Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Суркова Марина Алексеевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Суркова Марина Алексеевна родилась 30 марта 1960 года в городе
Ставрополе в семье инженеров.
В 1977 году она поступила в Ставропольский государственный
педагогический институт по специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с присвоением квалификации учителя начальных
классов.
Свою трудовую деятельность
Марина Алексеевна начала в 1981
году учителем начальных классов в
средней школе №20 г. Ставрополя.
Целых 12 лет своей жизни она
посвятила педагогической работе.
Все изменилось в 1993 году, когда
Марина

Алексеевна

стала

заместителем директора по учебновоспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города
Ставрополя.

С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода
в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса

школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных
институтов на основе творческого сотрудничества.
В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые
программы и проекты:


Программа «Растем патриотами Отечества»;



Программа «Полет души»;



Программа «Здоровье детей – здоровье нации»;



Программа «Рождество»;



Программа «Я и право»;



Программа «Живая планета»;



Проект «Школьный двор моей мечты»;



Проект «Школьный город Экоград»;



Проект «Одаренные дети»;



«Профилактика безнадзорности и правонарушений»;



«Профилактика терроризма и экстремизма».

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные
объединения дополнительного образования детей:


научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.);



научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.);



студия флористики «Флориэль»;



театральная студия «Балаганчик»;



видеостудия «Лик»;



кружок робототехники;



танцевальная студия «Флайт»;



хоровая студия «Жаворонок»;



кружок изобразительного искусства «Акварелька»;



кружок «Хозяюшка»;



военно-патриотический клуб «Патриот» и др.

Яркие

страницы

школьной

жизни,

а

также

литературное

и

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете
«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение».
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.


оздоровление:

и

- прием кислородных коктейлей;
- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя:


Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных
услуг;



Победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений,

внедряющих инновационные программы приоритетного национального
проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в
размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности;


Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие

гражданского общества и народного единства»;


Диплом международного социально-образовательного конкурса

«Язык предков» 2019г.;


Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году
театра в России, 2019г.;


Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018 гг.);


Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год).
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

Не считаясь с личным временем, Марина Алексеевна преданно служит
выбранному делу. Ее высокие профессиональные знания и творческий
подход к решению различных проблем обеспечивают высокие показатели
работы всего педагогического коллектива, укрепляют авторитет учреждения,
дают обучающимся важнейший ориентир в жизни – получение серьезной
базы для будущей профессиональной деятельности.
Суркову Марину Алексеевну можно отнести к числу тех директоров,

которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, огромный объем
знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому
процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство Марины
Алексеевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями.
Таких людей называют — Руководитель с большой буквы.

Сидорова Людмила Анатольевна

Людмила Анатольевна
дошкольным

- заведующийМуниципальнымавтономным

образовательным

учреждениемдетский

сад№

192городаЕкатеринбург.
Людмила Анатольевна получила прекрасное высшее образование. В
1997

году

окончила

специальности

Красноуфимский

"Преподавание

в

педагогический

начальных

колледж

классах

по

основной

общеобразовательной школы". В 2004 году окончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский

педагогический

университет»,специальность«Психология»,

квалификация "Педагог-психолог".
В 2011 году Людмила Анатольевна прошла профессиональную
переподготовку в ООО "ЦПД" ОПК "Академия профессионального
образования", специализация "Управление персоналом организации". А так
же прошла курсы повышение квалификации:



ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Развитие проектных
умений педагогов", 72ч., 30.10.2018 - 26.11.2018


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого

Президента

России

Б.Н. Ельцина"

"Проектная

школа

педагога", 72ч., 19.08.2019 - 31.08.2019


ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Проектное управление как
инструмент

повышения

результативности

образования",

54ч.,

17.10.2019 - 24.10.2019


АНО ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной

безопасности",

"Особенности

организациями

по

работы

организации

и

с

частными

обеспечению

охранными
безопасного

функционирования образовательных организаций", 16ч., 11.03.202012.03.2020


ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный

профессионально-педагогический университет», «Внешний контроль
при осуществлении педагогической (образовательной) деятельности»,
72ч., 03.11.2020 - 13.11.2020ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина",
"Проектная школа педагога. "Личная эффективность педагога", 72ч.,
07.09.2020 - 18.09.2020
Сидорова

Людмила

Анатольевна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением с момента открытия детского сада после
капитального ремонта в феврале 2011 года.Людмила Анатольевна грамотный,

ответственный

руководитель,

в

основе

работы

лежит

корпоративный стиль управления, направленный на раскрытие способностей
работников, формирование команды единомышленников, создание условия
для деятельности педагога, которые обеспечивают мотивацию к творчеству.

В детском саду работает стабильный кадровый состав, способный
эффективно решать поставленные цели и задачи.
МАДОУ
сад

№

детский

192является

участником

городского

пилотного
«Модели

проекта
дошкольного

образования для детей в
возрасте

0+»,

имеет

статус экспериментальной
площадки

ФГБОУ

ВО

УрГПУ по теме «Комплексное развитие у детей творческой компетенции в
совместной деятельности со взрослыми», опыт работы представлен на
Региональном форуме педагогов дошкольного образования«Проектирование
современного содержания дошкольного образования».Под руководством
Людмилы Анатольевны педагоги являются активными участниками и
победителями

профессиональных

конкурсов

различного

уровня,

воспитанники - призерами различных городских конкурсов.
Руководитель детского сада принимает активное участие в городских и
региональных мероприятиях, заняла 3 место в I городском конкурсе
«Руководитель дошкольной образовательной организации-2017». В 2020 году
принимала активное участие в разработке и реализации городского проекта
«ОнлайнДетСад».
Людмила Анатольевна является куратором «Клуба руководителей»
городской

Ассоциации

педагогов

дошкольного

образования

города

Екатеринбурга. Входит в состав жюри городского конкурса «Ступени
профессионального мастерства-2016, 2018» и городского «Фестиваля
Здоровье – 2019, 2020».
Имеет

активную

жизненную

позицию.В

2015

году

выбрана

председателем совета заведующих. Накопленный управленческий опыт,

знание нормативно-правовой документации и организаторские способности
позволяют

Людмиле

Анатольевне на

протяжении

5

лет

оставаться

внештатным правовым инспектором районной профсоюзной организации.
Людмила Анатольевна в течение всей трудовой деятельности
отличалась своими достижениями и творческой инициативой, как в
педагогической деятельности, так и в работе заведующим МАДОУ детский
сад

№192.Профессиональная

деятельность

Сидоровой

Людмилы

Анатольевны отмечена:


Почетной

грамотой

Министерства

просвещения

Министерства

общего

Российской Федерации (2020);


Почетной

грамотой

и

профессионального образования Свердловской области(2014);


Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской

области (2014);


Благодарственным

письмом

Администрации

города

Екатеринбурга (2016, 2020);


Благодарственным письмом Администрации Октябрьского

района города Екатеринбурга (2015, 2014, 2012);


Почетной

грамотой

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга(2016,2013,2012,2011);


Благодарственным

письмом

Департаментаобразования

Администрации Города Екатеринбурга(2021,2020,2019,2018,2017);


Благодарственным

письмом

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга (2016, 2015, 2013, 2012).
МАДОУ,

под

руководствомСидоровой

Людмилы

Анатольевны,

работает в режиме дня с 10,5-часовым пребыванием детей. Количество мест
– 275, воспитанников – 300.Общая площадь здания 1836,9м. кв.В детском
саду 11 групповых, 11 спальных комнат.Имеетсяфизкультурный зал
площадью 61,3 кв.м и музыкальный зал площадью 62,5кв.мдля ведения
образовательной

деятельности.

Пищеблок

ДОУ

оснащен

пароконвектоматом(приготовление пищи на пару), и другим новейшим
оборудованием. Имеется прачечная, медицинский кабинет, изолятор,
кабинеты.Общая площадь территории МАДОУ10 817 м. кв. На территории
имеются 11 игровых площадок с теневыми навесами. Две физкультурных
площадки, которые оборудованы ямой для прыжков, волейбольными и
баскетбольными воротами. Оборудована велосипедная дорожка. На игровых
площадках

расположены

малые

архитектурные

формы,

песочницы,

скамейки. Имеются насаждения деревьев, кустарников. На территории ДОУ
растут разные виды деревьев и кустарников: берѐза, яблоня, сирень,
лиственницы, ясень, рябина, ольха и др. Возле игровых площадок разбиты
цветники с однолетними и многолетними растениями, на большой площади
территории расположены газоны.
Развивающая

предметно-

пространственная среда оформлена
в

соответствии

с

возрастными,

индивидуальными

особенностями

детей,

реализуемыми

образовательными

программами.

Среда

периодически

варьируется

с

изменяется,

ориентацией

на

поддержание интереса детей, на обеспечение "зоны ближайшего развития". В
музыкальном и физкультурном залах созданы необходимые условия для
музыкальных занятий с детьми, а также имеется необходимое оборудование
для физического развития воспитанников.
Коллектив МАДОУ детский сад № 192 ежегодно принимает участие в
Фестивале «Большая

перемена»,учредителем

фестиваля

творческих

возможностей педагогов являетсяДепартамент образования Администрации
города Екатеринбурга.Задача фестиваля - создать условия для реализации
творческих возможностей педагогов, помочь раскрыть их потенциал, чтобы

увлечь детей, показать обществу, какие интересные и многогранные
личности работают в образовании города Екатеринбурга.
Своими делами и умением решать самые сложные проблемы Сидорова
Людмила Анатольевна завоевала искреннее уважение земляков. Она
пользуется авторитетом у коллег и подчиненных. Под ее руководством
детский сад кардинально изменился в лучшую сторону.

Калугина Галина Александровна

Калугина Галина Александровна – директор МАОУ «Ишимская школаинтернат».
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни МАОУ
«Ишимская школа-интернат» свободные минуты – это редкость, тем более у
ее руководителя. Каждое свое утро Галина Александровна начинает с
творческих идей, поисков и решений насущных проблем, а день заканчивает
вопросом: «Все ли я сделала для того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя в школе комфортно?»
Калугина Галина Александровна родилась

5 марта 1966 в селе

Голышманово Тюменской области. Еѐ детство, по воспоминаниям самой
Галины Александровны, было счастливым и беззаботным в окружении
любимых родителей и бабушки. Девочка не была единственным ребенком в
семье. Она росла в окружении старшей сестры и брата. В Голышманово

героиня прожила не долго, всего один год. Отца Галины направили в г.
Фрунзе (Киргизия) на завод, а мама работала товароведом в большом
торговом универмаге «Детский мир». Затем детский сад, школа… Героиня
очень любила школу. «Здесь были обожаемые

учителя, лучшие друзья,

интересные дела», - вспоминает Галина Александровна. Путь к будущей
профессии открыла для Калугиной Г.А. сестра, которая закончила Ишимский
педагогический институт –

учитель русского языка и литературы.

1983 год – золотая студенческая пора, время лекций и зачетов,
коллоквиумов и экзаменов, походов и экскурсий, самостоятельности и
педагогической практики. С 1983 по 1989 год Галина Александровна
проходила

обучение

в

Ишимском

государственном

педагогическом

институте на физико-математическом факультете.
1986 год героиня нашей статьи связывает с появлением семьи. «Я
счастлива, потому что у меня замечательная любимая и любящая семья, и
мои родные поддерживают меня во всем! Муж Калугин Юрий Анатольевич –
посвятил всю свою трудовую деятельность дорожному строительству. Сын
Дмитрий, дочь Наталья закончили Тюменский медицинский университет,
работают в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Тюменской области «Областная больница № 4»(г. Ишим). А еще невестка
Оксана и два внука Александр и Даниил. Они - моя главная опора в жизни,
надѐжная поддержка и взаимопонимание, мой крепкий тыл. Моя семья – это
огромный подарок судьбы, который я ценю, берегу и люблю», – делится
своими мыслями Галина Александровна.
1989 год связан для Галины Александровны с направлением на работу
в школу-интернат для неслышащих детей.
Трудовой путь Калугиной Г.А. отличается последовательностью и
осознанностью в следовании педагогическому призванию.


1989год , Ишимская школа-интернат, воспитатель.



1994 год, заместитель директора по воспитательной работе

Ишимской школы-интерната.


1996 год, заместитель директора по учебной работе

Ишимской школы-интерната.


2010, директор МАОУ «Ишимская школа-интернат».

Само создание школы, возглавляемой Галиной Александровной,
связано с первыми годами советской власти. Тогда был поставлен вопрос об
обучении неслышащих детей. И в Тюменской области, а именно - в Ишиме, в
1920 году открылась школа для глухонемых детей. Время летит быстро: в
декабре 2020 года учебное заведение отмечает достойную дату - 100-летие.
Шли десятилетия, за это время школа-интернат несколько раз меняла
свой адрес, статус, но неизменными оставались и остаются еѐ цели - создание
благоприятных условий для успешной реабилитации, социализации и
интеграции детей-инвалидов по слуху.
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

«Ишимская школа-интернат» находится по адресу г. Ишим, ул. Приозерная
д.80. Учредителем школы–интерната является Департамент по социальным
вопросам администрации г. Ишима.
Школа - интернат функционирует в двух зданиях: школа типовое 3этажное здание на 150 человек, 2-этажное здание интерната на 120 человек.
Укомплектованность кадрами во всех структурных подразделениях - 100%.
Образовательное учреждение МАОУ «Ишимская школа-интернат» является
юридическим лицом, имеет в наличии весь пакет учредительных документов.
В год своего 95-летия Ишимская школа-интернат на Всероссийском
образовательном

форуме

«Проблемы

и

перспективы

современного

образования в России», состоявшемся в апреле в Санкт-Петербурге, отмечена
дипломом

и

медалью

лауреата

Всероссийского

конкурса

«Лучшее

коррекционное образовательное учреждение-2015». Достойно само по себе и
событие, и награда. Такая победа - подтверждение того, что учебным
заведением взята высокая планка. И дальше сдавать свои позиции в работе

дружный

и

большой

коллектив

не

собирается.

Контингент воспитанников учреждения - 117 человек, проживающих на
всей территории Тюменской области:
- учащиеся с нарушениями слуха - 82 человек, из них со сложной структурой
дефекта – 36 человек (нарушение слуха и умственная отсталость);
-

учащиеся

с

тяжелыми

нарушениями

речи

35

-

человек.

Общее количество воспитанников – 82 (проживают круглосуточно в
интернате),

приходящих

учащихся

35

-

человек.

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В школе осуществляется
6-и разовое питание (исключение - учащиеся проживающие в г. Ишиме).
Расход на питание в течение учебного года на

1 воспитанника

проживающего в интернате – 353,40 руб., не проживающего в интернате –
189,60 рубля.
Школа работает в одну смену в режиме: 5-дневной учебной недели - 1 5 классы; 6-дневной учебной недели - 6-9 классы.


Обучаясь в школе-интернате, учащиеся получают основное

общее образование. Качество основного общего образования позволяет
выпускникам получить среднее общее образование и (или) продолжить
обучение в СПО.


Всем учащимся предоставляются равные возможности для

комплексной самореализации по всем направлениям деятельности:
образование, воспитание, здоровьесбережение.


Учреждение

посредством
выраженности

обеспечивает

индивидуализации
и

сложности

доступность

обучения
структуры

с

образования

учетом

дефекта,

степени
интересов,

способностей, темпа продвижения ребенка.


Для подготовки детей к школе имеется

отделение.


Хорошая материально-техническая база.

дошкольное



В школе и на территории школы имеются: гимнастический

зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, мастерские,
кабинеты домоводства и труда для девочек, столярная мастерская,
игровая комната, кабинет педагога-психолога, социального педагога,
столовая, прачечная, склады, гараж.


В здании интерната и на прилегающей территории:

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека,
тренажерный зал, комната психологической разгрузки, медицинские
кабинеты.
Воспитанники вместе с педагогами принимают активное участие в
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, что
подтверждают

многочисленные

дипломы

победителей.

Всегда приятно смотреть жестовые песни, исполняемые юными
артистами. Жестовая песня раскрепощает человека, расширяет его кругозор,
поощряет читать литературу, искать яркие тексты. Высокую оценку
получают выступления студии жестового пения под руководством Сусловой
Надежды Васильевны, учителя русского языка и литературы, хореограф этой
же

студии

Таланцева

Светлана

Николаевна,

учитель

музыкально-

ритмических занятий. Ребята с руководителями получили сертификаты
номинантов российских и международных конкурсов и фестивалей в Москве,
Волгограде, Азове.
Фундаментом школы-интерната являются одаренные учителя и
воспитатели, не раз доказавшие свою профессиональную компетентность и
любовь к детям. Педагоги передают детям часть своей души, вкладывают в
них любовь и понимание значимости каждого человека в жизни. Дают
знания, необходимые для самостоятельной жизни, для расширения кругозора
учащихся, пропагандируют здоровый образ жизни. Талантливые педагоги
горят сами и зажигают своих учеников. В нашей школе каждый педагог
помнит изречение Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему
светить». Одаренный учитель осуществляет оптимальный отбор методов,

средств, форм обучения и воспитания и самостоятельно разрабатывает,
апробирует и успешно применяет педагогические технологии или их
элементы, которые могут быть рекомендованы к распространению; создает
условия для реализации креативных возможностей обучающимися; владеет и
применяет в практической деятельности: исследовательские и опытноэкспериментальные методы обучения и воспитания; методики управления и
прогнозирования педагогического

процесса; приемы планирования и

организации самообразования обучающихся. Творческие и спортивные
достижения
всероссийских,

воспитанников

достаточно

региональных,

конкурентноспособны

муниципальных

конкурсах

на

детского

творчества и спартакиадах. Об этом говорят дипломы, сертификаты,
свидетельства,

полученные

школой

за

педагогическое

мастерство,

творческий поиск, успешное обучение и воспитание подрастающего
поколения. Больших спортивных побед добиваются учащиеся школы под
руководством учителя физкультуры Катковой Ольги Викторовны, которая
умело организует внеклассную работу по предмету путем вовлечения
каждого учащегося в различные формы внеклассных занятий и спортивных
мероприятий.
Школа-интернат отличается от многих других тем, что обучаются в ней
дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) и дети с нарушениями
речи. Школа-интернат… Удивительный мир! Мир детства и юности, мир
знаний и новых открытий! Это большой дом, где рядом существует радость
и слѐзы, встречи и расставания. Всѐ самое главное в судьбе человека
начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и
станешь в последующей жизни. Как заботливая и добрая мать, она отдает всѐ
самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего взамен.
Школа-интернат – это первый шаг к самостоятельной жизни, она дает
не только знания, она дает незаменимый жизненный опыт, готовит к новой
интересной жизни. Хочется надеяться, что знания и навыки, приобретенные в

стенах школы, помогут нашим воспитанникам найти свою дорогу в жизни,
помогут стать полноценными членами общества.
Школа-интернат - это государство, это мир, в котором воспитанники
проживают от дошкольной группы до выпускного класса. Школьные
традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников,
выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак
зрелого

коллектива.

сформировалась
требованиям

единая

За

годы

существования

педагогическая

стратегия,

школы-интерната
которая

системности,

отвечает

гармоничности.

Влияние традиций мы чувствуем и в повседневной школьной жизни и в
праздники. Сложившиеся традиции придают школе-интернату то особое,
неповторимое, что отличает школу от других, и тем самым сплачивает
школьный коллектив, обогащая его жизнь. Внеурочная деятельность
учреждения очень многогранна, за годы его существования сложились свои
ежегодные неотъемлемые мероприятия.
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и
белых бантов. Каждый год первого сентября проводится торжественная
линейка, посвященная началу учебного года. Приветствие директора, лучшие
вокальные

и

танцевальные

номера,

торжественное

выступление

первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И по
традиции праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным
звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут
в классы.

Жизнь в школе-интернате вмещает в себя целых одиннадцать лет,
торжественно

начинающихся

с

первого

звонка

и

завершающихся

ностальгическим последним звонком и выпускным балом. За это время
школа-интернат для каждого воспитанника становится вторым домом,
второй семьей. Как и у любой семьи, в школе-интернате есть свои памятные
даты. Каждые пять лет, учреждение отмечает юбилей. На юбилей
приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет.
Следующий юбилей школы-интерната состоится в декабре 2020 года.
Учреждению исполнится 100 лет.

День учителя - всенародный праздник. Отмечается он и в МАОУ «Ишимская
школа-интернат». Он касается каждого человека, это общий праздник
учителей, детей и родителей, праздник всех поколений. Воспоминания о
школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на
протяжении всей жизни. Все мы – сегодняшние или бывшие – чьи-то
ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало
от наших наставников ответственное и трудное ремесло педагога. В этот день
в учреждении проходит День Самоуправления.

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость,
доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Ежегодно в МАОУ
«Ишимская
•

«Вахта

школа-интернат»
памяти»

-

проводятся
блок

следующие

мероприятий

мероприятия:

дню

Победы.

•

«Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам,

организация волонтерами праздничных мероприятий.

Из всех государственных праздников «Ишимская школа-интернат» с
особой теплотой всегда отмечает международный женский день, который, по
сути своей, в каждой семье празднуется как Мамин день. Но в праздничном
календаре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня в
учреждении появилась новая традиция – отмечать, поздравлять мам
воспитанников с этим днѐм. Традиционно в школе-интернате проходит
праздничный концерт, соревнования, классные часы с участием мам.

Мероприятия,

посвященные

Международному

Дню

инвалида,

пожалуй, самые главные из событий школьной жизни. Его ждут, к нему
готовятся все в школе. В начале зимы, 3 декабря отмечается Международный

День Инвалидов. Цель этого события — полное и равное соблюдение прав
человека и полноправное участие инвалидов в жизни общества. Люди с
ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость. Они
считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в
помощи окружающих людей. Существует золотое правило: прежде чем
сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в
вашей помощи. Таким образом, оказывается уважение к его свободе.
Традиционно в этот день в школу приходят гости: педагоги-ветераны,
родители.

Последняя

неделя

уходящего

года

насыщена

веселыми

и

интересными мероприятиями. В преддверии праздника в школе-интернате
проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению новогодних
украшений. По школьной традиции организовано новогоднее шествие Деда
Мороза

и

Снегурочки

по

школе,

работает

Почта

Деда

Мороза.

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем
дисциплинам, а вместе сними и школа педагогического мастерства учителей,
где

каждое

методическое

объединение

делится

своим

опытом.

День Влюбленных – день любви, день поисков своей судьбы. В школеинтернате проводятся вечера-конкурсы, развлекательные игры, пишем
поздравления

одноклассникам,

учителям,

работает

школьная

«Почта

валентинок».
«А, ну-ка, парни!» - ученики соревнуются в беге, в перетягивании
каната, принимают участие в командной эстафете. Проведение таких
мероприятий целенаправленно формирует патриотизм, верность своему
Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового образа
жизни.

Это

способствует

возрождению

традиций

проведения

военно спортивных игр; воспитывает дисциплинированность, организованно
сть, взаимоуважение и взаимопомощь.

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а
через две недели – 8 марта – Международный женский день. Неудивительно,
что и МАОУ «Ишимская школа-интернат» не остаѐтся в стороне от этих
радостных

событий.

Девочки

поздравляют

мальчиков,

а

мальчики

поздравляют девочек – ну и, конечно, любимых учителей. При этом везде
существуют свои традиции.
Традиционным стал концерт, посвящѐнный празднику 8 марта. У
каждого класса свое творческое задание: кто-то исполняет жестовые песни и
танцует,

кто-то учит стихи-поздравления.

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в
праздновании великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами.
Участники Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями
на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают его всем
ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном шествии,
посещают музеи и принимают участие в возложении цветов к мемориалам.

Последний звонок – также особый день для школы. 25 мая ученический
коллектив прощается с выпускниками этого года. Создать атмосферу
прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты разных
лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на который
приглашаются все учителя, учащиеся 11-го класса, родители выпускников.
Под общие аплодисменты торжественно входят выпускники.

День здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настроения,
спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в
спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом.
Ежегодное проведение Дня Здоровья стало традицией в МАОУ «Ишимская
школа-интернат». Он проводится для того, чтобы ученики, учителя могли
понять, как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто
оживает, ведь задействованы все: учащиеся, педагоги.

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 Галину Александровну, директора МАОУ
«Ишимская школа-интернат».

