Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры

является

нравственных

и

государства,

создание

формирование

идеологических
условий

основ
для

воспроизводства и развития творческого
потенциала

общества,

сохранение

культурных и национальных традиций, а
также

обеспечение

доступности

услуг

учреждений культуры для всего населения
страны.
Владимир Ростиславович Мединский –
российский

государственный

политический

деятель.

и

Помощник

Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Действительный
государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Министр
культуры Российской Федерации с мая 2012 по январь 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем
поступил

на

факультет

международной

журналистики

Московского

государственного института международных отношений. В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на
историческом факультете МГУ. После получения высшего образования
Владимир

Ростиславович

поступил

в

аспирантуру

по

направлению

«Политология», защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998
года

стал

профессором

кафедры

международной

информации

и

журналистики в родной альма-матер.
Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную

думу

по

общефедеральному

списку

партии

и

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение
вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель

Совета

Федерации

Валентина

Матвиенко,

директор

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовича появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.
Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания,
печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год)
— награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи
РПЦ».
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во
внимание к помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в
поселении Троицк города Москвы.
Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010,
2017 годы).
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015
год).
Медаль

«75-лет

8-ой

Краснознаменной

Гвардейской

мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова» (2016 год).
Лауреат премии Русского биографического института «Человек
года» (2016 год).
Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
Патриаршая грамота (2018 год).

Медаль

Столыпина

I

степени

Правительства РФ от 23.04.2018 № 740-р).

(23.04.2018,

Распоряжение

Сергеева Наталья Николаевна
Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знания дети
И жизни цель могли понять…
Сергеева Наталья Николаевна родилась 1 октября 1977 года в городе
Новый Оскол Белгородской области. В 1994 году она поступила в
Белгородский государственный университет по специальности «учитель
географии», а 2003 году получила второе высшее образование по
специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.
По
университета
Николаевна

окончании
Наталья
устроилась

работать в школу в должности
воспитателя

группы

продленного дня. Следующие
годы она также трудилась в
педагогической среде: сначала
учителем географии в общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в
колледже.
В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую
сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего
53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации
учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и
добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент
учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее
проектной мощности.
Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей
вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей
школы,

а

также

заслужить

признание

и

благодарность

жителей

Новооскольского района.
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный
управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и
инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарностями:


2015 г. – звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

заместителю

председателя

участковой

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие
в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого
созыва»;


2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

члену

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в
мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду
избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала
будущих избирателей Новооскольского района»;


2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За
активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»;



2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

века;
Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и
обучению учащихся школы»;


2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и
совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего
поколения»;


2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных
обязанностей в период проведения комплексной проверки и командноштабного учения 25 – 28 марта 2014 года»;


2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний
учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную
позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного
поколения к родной Белгородчине»;


2015 г. - благодарность Секретаря Белгородского регионального

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва;


2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное
участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва»;


2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии
избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и

проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2015 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо начальника управления

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и
творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»;


2016 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании
по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»;


2016

г.

–

грамота

Начальника

управления

образования

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За
активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение
районных туристических соревнований учащихся»;


2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой
жизни района и пропаганду здорового образа жизни»;


2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение
выборов

депутатов

Государственной

Думы

федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав
граждан»;



2017 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Губернатора Белгородской области»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
Белгородской

области

«За

большой

вклад

в

развитие

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации»;


2018 г. – благодарность администрации муниципального района

«Новооскольский

район»

«За

активное

участие

в

мероприятиях,

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию
творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших
первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»;


2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание
подрастающего поколения»;


2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Президента Россиийской Федерации»;


2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года»;


2018

г.

–

почетная

грамота

Председателя

Белгородской

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной
защите работников образования»;


2018 г – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета
депутатов

Новооскольского

городского

округа

первого

созыва,

как

кандидатов в депутаты».
Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева
Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой
деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний
день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на
различных семинарах и педагогических чтениях:


2010

дополнительного

г.

-

Государственное

профессионального

образовательное
образования

учреждение

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными
системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы
разработки»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные
Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие
личности: проблемы, пути решения»;


2015

образовательное

г.

–

Областное

учреждение

государственное

дополнительного

автономное

профессионального

образования «Белгородский институт развития образования», семинар:
«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности
образовательных организаций Белгородской области»;


2018 г. – Петербургский международный образовательный

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Академическая

гимназия

№56»

Санкт-Петербурга,

межрегиональный

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной
школе»;


2019 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы

бережливого управления».
Своей
неустанным

самоотверженностью,
трудом

и

постоянным

творческим поиском Сергеева Наталья
Николаевна

закладывает

основы

завтрашнего дня Новоосокльского района
и Белгородской области. Ведь именно от
работников школ зависит, насколько образованным и духовно богатым будет
подрастающее поколение.

Лебедева Юлия Андреевна
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни
одного дня в своей жизни.
Конфуций
Лебедева Юлия Андреевна –
молодая, творческая и амбициозная
заведующая МАДОУ «Детский сад
№48 «Малыш» в городе ЮжноСахалинске.
В

2006

году

Сахалинский

окончила

государственный

университет

по

специальности

«учитель информатики».
Профессиональный

путь

Юлии Андреевны положил свое
начало еще в студенческие годы.
Обучаясь
пробовала

в

университете,

реализовать

себя

она
в

различных направлениях. Так, с
2004 по 2006 год молодая студентка успела поработать на таких должностях,
как: помощник бухгалтера, администратор-кассир и даже руководитель
филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на
должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.

Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя
МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»
открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективный руководитель, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свои профессиональные навыки. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

центр

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».


Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».

ИРОСО,



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
За

годы

ответственной

работы в должности заведующей
детского сада Юлия Андреевна
накопила

солидный

управленческий опыт, а также
снискала

глубокое

коллег

и

уважение
родителей

воспитанников.
Лебедева Юлия Андреевна
за

годы

деятельности
заведующей
образовательного

управленческой
в

должности
дошкольного
учреждения

проявила себя как грамотный,
целеустремленный,

инициативный

и

неравнодушный

руководитель.

Неординарность мышления, хорошее образование и умение находить общий
язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.

Сегодня

ее

личная

жизнь,

деятельность

неподдельный интерес у общественности.

и

биография

вызывают

Боровая Татьяна Леонидовна
Боровая

Татьяна

Леонидовна

-

творческий,

инициативный, ответственный
директор МАОУ СОШ №6 им.
Д.С. Калинина МО г-к Анапа.
Татьяна

Леонидовна

родилась 27 апреля 1969 года в
городе-курорте

Анапа

Краснодарского края. В 1986
году закончила Среднюю школу № 4 г. Анапа. В этом же году стала работать
в ней старшей пионерской вожатой. В 1989 году работала в Анапском ГК
ВЛКСМ инструктором отдела учащейся молодежи и пионеров. В 1991 году
принята на работу учителем истории в Среднюю школу № 2 города Анапа.
Имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную
категорию, стаж педагогической деятельности 35 лет. Закончила Кубанский
государственный университет по специальности историк, преподаватель
истории и социально-политических дисциплин.
дополнительную

профессиональную

В 2016 году прошла

подготовку

«Государственное и муниципальное управление».

по

программе:

В МАОУ СОШ № 6

работает с 1994 года. В 2011 году была назначена заместителем директора по
УВР, руководителем Центра дистанционного образования базовой школы.
Параллельно занималась преподавательской деятельностью в Анапском
индустриальном техникуме. В 2018 году стала директором Муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина муниципального образования город-курорт Анапа.

С 2009 года работала в качестве эксперта ЕГЭ и ОГЭ, эксперта по
контролю качества в сфере образования. В 2008 году совместно с учащимися
школы, родителями и общественностью под ее руководством был создан
музей боевой славы жителей микрорайона школы «России славные сыны»,
который неоднократно становился лауреатом муниципального смотраконкурса школьных музеев.
Татьяна Леонидовна систематически повышает свой профессионализм,
участвует в конкурсах педагогического мастерства: в 2009 году - победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2009»,
является победителем приоритетного национального проекта «Образование».
В

2010

году

выступала

на

краевом

педагогическом

фестивале

«Инновационный поиск». В 2011 году по результатам Всероссийского
конкурса «Учитель-звание народное», ей присвоено звание «Народный
учитель России». В 2014 году за высокие достижения в научной и
практической деятельности, распространение передового педагогического
опыта, огромный вклад в развитие образования, Боровая Татьяна Леонидовна
награждена медалью 1-ой степени «Почетный педагог России». В 2014 году
она стала лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая слава
России». На протяжении нескольких лет, Татьяна Леонидовна активно
сотрудничает с АРКО, является организатором проведения в школе
мероприятий казачьей направленности. Она глубоко заинтересована в
развитии

и

совершенствовании

работы

казачьих

классов,

активно

способствует внедрению казачьего духа, традиций в поликультурную
образовательную среду школы. Сегодня в школе 223 казачонка. При ее
непосредственном участии в школе разработаны факультативные курсы
«Традиции и культура Кубанского казачества», «История Кубанского
казачества», «Юный казачок». Организация жизнедеятельности казачьих
классов в школе стала возможной благодаря совместной деятельности
Анапского районного казачьего общества Таманского отдела ККВ и
администрации школы, возглавляемой ее директором. Эта деятельность

регламентируется

дополнительной

общеразвивающей

программой

«Казачьему роду, нет переводу!», планом совместной деятельности,
Положением о казачьем классе.
Цель программы классов казачьей направленности: приобщение
обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное
воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций
казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и
готовности к службе Отечеству, в том числе – несение государственной
службы казачества. Благодаря проведению данной работы, в 2018 году
школа, возглавляемая Татьяной Леонидовной, заняла – 3 место в
муниципальном

конкурсе

на

звание

«Лучшая

общеобразовательная

организация с классами казачьей направленности», в этом же году – 2 место
в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на слете казачьих
классов

Анапского

районного

общества,

посвященного

75-летию

освобождения Kрacнoдaрcкoгo края от немецко-фашистских захватчиков и
226-гoдовщине высадки Черноморских казаков на Тамани. В 2019 году – 1
место в командном зачѐте в пулевой стрельбе из пневматической винтовки в
соревнованиях среди казачьих классов общеобразовательных учреждений
города-курорта Анапа, 2 место в командных соревнованиях на слете казачьих
классов Анапского районного общества, участвовали в V Краевом смотреконкурсе

строевой

казачьей

и

героической

песни

«Гром

Победы,

раздавайся!», в муниципальном фестивале казачьих традиций «Кубанские
поминовения», в краевой просветительской акции «Казачий диктант», где
ученики 1-2 классов участвовали в творческих мастерских «На Кубани я
живу» с последующим оформлением выставки работ обучающихся в
общеобразовательном учреждении, в спартакиаде казачьих классов, где
учащиеся заняли 1-3 места в индивидуальном зачѐте по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки.

За активную работу по возрождению, становлению и развитию
Кубанского казачества, директор МОАУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина
Боровая Татьяна Леонидовна награждена:
 благодарностью атамана Алексеевского Хуторского казачьего
общества за активную работу по возрождению, становлению и
развитию Кубанского казачества, инициативу и усердие в
воспитании детей и казачьей молодежи;
 дипломом

атамана

Алексеевского

Хуторского

казачьего

общества за неоценимый вклад в воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма, верности идеалам казачества и
активное участие в возрождении Кубанского казачества;
 медалью «За заслуги перед Казачеством III степени».
Татьяна

Леонидовна

неустанно

трудится

над

повышением

конкурентоспособности школы по сравнению с другими образовательными
учреждениями города.
Анализ жизнедеятельности школы за 2019-2020 учебный год позволяет
определить ее основные конкурентные преимущества:
 в школе работает высококвалифицированный педагогический
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения;
 разработана

система

морального

и

материального

стимулирования педагогических и иных работников;
 обеспечивается
технологической

повышение

уровня

грамотности

информированности

педагогов

и

в

вопросах

им

получать

здоровьесбережения;
 уровень

подготовки

выпускников

позволяет

образование в средних и высших профессиональных учебных
заведениях по всей России;

 использование современных педагогических технологий (в том
числе

информационно-коммуникационных)

способствует

повышению качества образовательного процесса;
 ученики школы показывают стабильно высокий уровень своих
интеллектуально-творческих

способностей,

становясь

лауреатами, призерами, победителями конкурсов различных
уровней и направленностей, в том числе и дистанционных
всероссийских олимпиад;
 в классах казачьей направленности осуществляется тесное
взаимодействие
районного

и

с

представителями

хуторского

формированию

старших

казачества,

что

военно-патриотического

поколений,
способствует
воспитания

обучающихся;
 ведется накопление материала по краеведению: фольклору,
прикладному искусству, этнографии, истории края и города, что
дает учащимся целостное представление об истории края и его
роли

в

становлении

и

духовном

развитии

кубанского

многонационального населения на конкретных примерах жизни
кубанцев;
 создана

эффективная

система

психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ОВЗ, вовлекая их в жизнь
школьного социума;
 ведется

планомерное

формирование

у

всех

участников

образовательного процесса толерантного отношения к проблемам
детей с ОВЗ.
Приоритетным направлением педагогической деятельности Татьяны
Леонидовны

является

«Формирование

мировоззренческих

ориентаций

школьников в рамках поликультурной образовательной среды». Ее работа в
этом направлении неоднократно отмечалась благодарностями оргкомитета
Национальной системы развития научной, творческой и инновационной

деятельности молодежи России Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации: под ее руководством, ученики школы
неоднократно становились победителями Всероссийского конкура молодежи
общеобразовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». Всероссийская политическая
партия Единая Россия отметила работу Татьяны Леонидовны в подготовке и
участии учащихся школы во всероссийских конкурсах «Интеллектуальный
потенциал России», «Моя законотворческая инициатива», «Шаг в будущее».
С 2011 по 2018 год

Боровая Татьяна Леонидовна возглавляла Центр

дистанционного образования в базовой школе. За годы работы под
руководством Татьяны Леонидовны центр стал одним из лучших в
Краснодарском крае.
Приоритетными направлениями работы центра, стали: дистанционное
обучение детей с ОВЗ, подготовка учащихся школы по модели «ОГЭ+ЕГЭ».
Под руководством Татьяны Леонидовны в школе был создан клуб для
родителей «У Вас растет особенный ребенок». В работе Центра особое
внимание уделялось социальной реабилитации учащихся с ОВЗ посредством
их вовлечения в научно-исследовательскую, творческую деятельность. С
2012 года, учащиеся центра ежегодно становились победителями и
призерами Всероссийских, краевых дистанционных олимпиад и конкурсов.
Данный опыт работы обобщался Татьяной Леонидовной на уровне
муниципалитета и краевых совещаний, семинаров и вебинаров: 2013году на
краевом совещании «Развитие дистанционного образования в Краснодарском
крае», 2015 году на муниципальном совещании учителей, осуществляющих
дистанционное образовании Татьяна Леонидовна выступила с докладом:
«Совершенствование

системы

контроля

и

достижений учащихся с ОВЗ», в 2015 году

оценки

образовательных

выступила на обучающем

семинаре педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка-инвалида, тема

выступления: «Формы работы с семьей детей-инвалидов, участников проекта
дистанционного образования».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, которую возглавляет Татьяна Леонидовна,
была открыта 30.06.1987 года. В 2006 году школа приняла участие в
международном

образовательном

проекте

ЮНЕСКО

и

победила

в

номинации «Успешный старт. Красивая школа». В 2007 году школа стала
победителем Всероссийского конкурса «Лучший школьный дизайн». В 2008
году школа победила в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. Приоритетный
национальный проект «Образование». В 2009 году школа внесена в
Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. В 2010
году школа получила благодарность от Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

и

Общероссийской

общественной

организации Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». В 2011
году школа стала опорной площадкой по Кубановедению. В 2011 году школа
стала базовой. На основании приказа Департамента образования и науки
Краснодарского

края

в

школе

создан

и

успешно

работает

центр

дистанционного обучения учащихся, имеющих ограниченные возможности
здоровья. В 2017 году школа отпраздновала 30-ти летний юбилей. За 33 года
существования школы из ее стен вышли 42 выпускника получивших золотые
медали и 81 ученик – серебряные, медалью «За особые успехи в обучении»
награждено 9 учащихся.
Основным направлением работы МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина
является образовательная политика, направленная на успешное освоение
всех видов учебной деятельности. МАОУ СОШ № 6 продолжает работать в
режиме инновации.
В школе работают муниципальные инновационные образовательные
площадки: «Социально – педагогическое сопровождение семьи в школе»,

«Совершенствование образовательного процесса средствами музейной
педагогики». В 2014 году школа приняла участие в краевом конкурсе
«Лучшая школьная столовая» и вошла в десятку лучших школьных столовых
в номинации «Лучшая городская школьная столовая». В 2015 году школа
победила в XXI Спартакиаде работников учреждений образования городакурорта Анапа, приняла участие в краевом конкурсе «Лучшая базовая
муниципальная

общеобразовательная

организация».

По

результатам

которого, вошла в шестерку победителей. На сегодняшний день школа
является

базовой.

Создано

адекватное

программно

–

методическое

обеспечение образовательного процесса. Для организации современного
образовательного процесса созданы все условия: все предметные кабинеты
школы оснащены современными мультимедийными системами, работает
мобильный

компьютерный

класс,

предметные

кабинеты

оснащены

интерактивными досками, имеется актовый и лекционный зал, современный
информационно

–

библиотечный

центр, в

состав которого

входит

медиацентр. В школе развернута система видео и радиовещания, установлена
система «Безопасный город». Все муниципальные селекторные совещания,
проводимые Управлением образования город-курорт Анапа, вебинары для
учителей предметников проходят на базе школы. Основная задача школы
«Получение качественных знаний учащимися в комфортных и безопасных
условиях». Для достижения поставленной цели в МАОУ СОШ № 6 имеется
оборудованная столовая, стоматологический кабинет, медицинский и
процедурный кабинеты. В 2020г. построен и введен в эксплуатацию
отдельный современный модуль для учащихся начальной школы.
Учащиеся
фестивалях,

школы

принимают

соревнованиях

на

участие

в

конкурсах,

муниципальном,

смотрах,

региональном

и

Всероссийском уровнях. Неоднократно становились, победителями и
призерами: Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»-2 место в
муниципалитете; Турнир интеллектуальной игры

«Знатоки»-1

место;

Конкурсно-игровая программа «Вращая круг истории столетий»-3 место;

Конкурс творческих работ «МЧС на страже безопасности»-1, 2 место;
Соревнования по гандболу среди девушек и юношей 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской

спартакиады

«Спортивные

надежды

Кубани»-2

место;

Соревнования по гандболу среди девушек 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1 место в
Краснодарском

крае;

Кубок

губернатора

Краснодарского

края

по

настольному теннису среди команд 2004-2005 года рождения – 1 место в
крае; Соревнования по настольному теннису среди девушек 9-11 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-3
место в крае; Соревнования по спортивному туризму среди 5-8 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1
место по муниципалитету; В командном зачете по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки в соревнованиях среди казачьих классов-1 место в
муниципалитете.
Ежегодно за особые достижения в учебе, спорте, победы в
олимпиадах и конкурсах различного уровня учащиеся школы получают
Премию главы муниципального образования город-курорт Анапа. В 2020
году учащийся школы Зубков Вадим стал победителем Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена», получив грант в 300 тысяч
рублей.
Вот в такой замечательной школе, с богатейшей историей трудится
директор МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина Боровая Татьяна Леонидовна,
которую

отличает

творческий

подход

к

работе,

креативность,

доброжелательность, высокий профессионализм и педагогическая культура.
Она пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег, учащихся,
родителей, общественности.

