Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня
населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов
без труда. Высокопроизводительный труд
на производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой
экономического роста, благосостояния
всего населения, достойной жизни и
свободного развития человека. Поэтому
исключительно важно создать условия
для такого труда - технические,
организационные, экономические.

Максим Анатольевич Топилин –
российский политик, министр труда и
социальной защиты РФ, а также
действующий руководитель Федеральной
службы по труду и занятости.

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам
самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции.
Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной
демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук
работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он
занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет.
Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института
Государственного комитета СССР по социальным вопросам.

С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой –
ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ
младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения,
которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был назначен начальником отдела социальной политики и труда
Департамента социального развития.

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет.
Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил
Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального
развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной
службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.

В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было
решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и
Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями
регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного
фонда России.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II
степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) —
за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики
Дагестан.

Воропаева Ольга Анатольевна

Воропаева Ольга Анатольевна – директор МБОУ "Сиверская средняя
общеобразовательная школа №3" Гатчинского района Ленинградской
области.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Ольга Анатольевна родилась

30 сентября 1965 года в Венгрии, в

городе Будапеште.
«Начало жизненного пути любого из нас – это наша семья, семейные
традиции. Моя семья - это потомственные военные и учителя в трѐх
поколениях, так что вопрос о выборе какой-либо другой профессии, кроме
учителя, не стоял», - делится героиня нашей статьи. После окончания 95-ой
школы ГСВГ Ольга Анатольевна поступила в Борисоглебский ГПИ,

окончила его с отличием, тогда и начался еѐ профессиональный путь:
молодой специалист, учитель русского языка и литературы в «Гатчинской
СОШ №4», а затем 17 лет в маленькой (всего-то на 80 учеников)
железнодорожной основной школе ст. Дивенская, где героиня – воспитатель
ГПД, учитель, классный руководитель, завуч, директор. Здесь состоялся
управленческий

старт

Ольги

Анатольевны,

были

приняты

первые

управленческие решения, и здесь же пришло понимание, что за любым
решением стоит огромная ответственность.
Профессиональный путь Воропаевой О.А. был последовательным и
осознанным.


1986г. – средняя школа №4 г.Гатчина, учитель русского

языка и литературы.


1990г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д, учитель

русского языка и литературы.


1996г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.


2002г . – МОУ «Дивенская ООШ», директор.



2007г . МБОУ «Сиверская СОШ №3», директор.

За самоотверженную работу и огромный вклад в развитие образования
Ольга Анатольевна была удостоена звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» (2017 год), а также разного рода других
общественных наград.


Почетный

диплом

законодательного

собрания

Ленинградской области. 2007 и 2018г.


Благодарственное

письмо

Члена

Совета

Федерации

Федерального собрания Российской Федерации. 2015г.


Благодарность Губернатора Ленинградской области. 2015г.



Почѐтная грамота Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области. 2016г.



Почѐтная

грамота

Администрации

Гатчинского

муниципального района. 2019г.


Дополнительное

профессиональное

образование

за

последние три года


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление образованием» АОУ ВПО «ЛГУ им. А,С, Пушкина»,
2016г.


Дополнительная

«Контрольно-надзорная

профессиональная

деятельность

в

программа

региональной

системе

образования» ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», 2017г.


«Управление

государственными

и

муниципальными

закупками», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий», 2018 г.


«Нормативно-правовые

аспекты

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»,
2017г


Аттестованный экспертом по государственного контроля

(надзора) в сфере образования с 2014г.
В 2015 году при школе открыты многофункциональная спортивная
площадка и полномасштабное футбольное поле.
В 2014г. успешно введено в действие структурное подразделение
школы – детский сад (вновь построенное здание), благодаря чему школа
реализует программы непрерывного образования.

С 1 сентября 2015г.

ученики первых классов занимаются на базе структурного подразделения,
что позволяет создать для них условия обучения в режиме школы полного
дня.
В 2017г. всего за семь месяцев успешно проведена реновация
основного здания школы с полной модернизацией материально-технической

базы, благодаря чему образовательный процесс приобрѐл качественно новый
уровень.
Воропаева Ольга Анатольевна – активный общественный деятель. С
2014 по 2019 год Ольга Анатольевна –

депутат Совета депутатов

Гатчинского муниципального района, а также глава Сиверского городского
поселения.
Однако героиня нашей статьи не только профессионал своего дела,
отдающий всю душу любимой работе, но и разносторонне развитый,
творческий человек. Так, Ольга Анатольевна увлекается аквариумистикой,
посещает бассейн, проводит свободное время за занятием лыжным спортом,
увлекается театральной деятельностью.
Сегодня Воропаеву Ольгу Анатольевну можно назвать успешным,
целеустремленным,

мудрым

и

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

человеком.

Однако,

Терентьева Светлана Анатольевна

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Терентьева Светлана Анатольевна – директор Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
те-льная школа № 5" г. Тобольска Тюменской области.
Светлана Анатольевна родилась 18.01.1965 г.в
Ишимского района Тюменской области.

дер. Неволино

Ранние годы Светланы прошли в деревне, где слух и воображение
девочки радовали неописуемые по своей первозданности пейзажи деревни.
Еѐ отец был передовиком, победителем социалистического труда, мать –
фельдшером-акушером, всегда готовая прийти на помощь. Бабушка была для
своей внучки всегда любящей, заботливой, считающей своим долгом научить
маленькую Светлану премудростям деревенской жизни.
В 5 лет у девочки появляется сестра Ирина. «Лес, горки зимой, игра в
войну и я, маленькая девочка санитарка, с сумкой, как у мамы», – так
описывает этот период своей жизни героиня.
Учеба в школе началась для будущего директора в 1982 году. В
деревне, где училась девочка, школа была восьмилетняя, Светлана
Анатольевна называет свою первую учительницу – Анастасию Николаевну –
«феей-волшебницей», сделавшей из ребѐнка прилежную ученицу. «Она не
знала термина «трансформируемое пространство», но очень часто уроки
литературы, чтения были в лесу, на поляне. И она, как волшебница,
рассказывала совсем по-другому о героях сказок, о добре и зле, об
отношениях между людьми. И я уже в третьем классе знала: я буду как онаучителем», - делится героиня.
Октябренок, пионер, комсомолец - таков путь ученика советской
школы, который прошла и Терентьева С.А. Но в еѐ истории это не случайный
набор советских званий, это желание быть лучшей. Октябренок - отличница,
активная

участница

художественной

самодеятельности;

пионер-

председатель Совета дружины, участница конференций и конкурсов;
комсомолка- секретарь комсомольской организации. В 8 классе награждена
путевкой в Артек на международную смену, в 9 классе – поездкой

в

Ленинград.
Желание быть учителем химии и биологии укоренилось в 8 классе.
Светлане очень нравились эти предметы, особенно практические и
лабораторные работы. Всѐ в них было понятно, и поэтому ученица
умудрялась лить все, что дают украдкой в пробирку. «И когда однажды это

все взлетело, я решила- мое!», - делится с нами Светлана Анатольевна.
1982 г. – год окончания С.А. Терентьевой Прокуткинской средней школы.
С 1982 г. по 1987 г. героиня нашей статьи обучалась в Тобольском
педагогическом институте ИМ Д. И. Менделеева.

И снова Светлана

Анатольевна не может сдержаться от эмоций, переполнявших еѐ по этому
поводу в ту пору: «Сбылось! Я студентка БХФ, группа № 1. Да, мы стояли у
истоков

Биолого-химического

факультета.

Создатели

его,

мои

преподаватели, Башкатов Виктор Александрович, Колесникова

Нина

Анатольевна, Чижиков Валерий Васильевич, Карасева Авксома Петровна,
Ильин Федор Ефимович, Колесников Вячеслав Аркадьевич, Иванова Галина
Павловна, Наталья Егоровна Корепанова. Преподаватели приехали из Омска,
Ленинграда, Москвы. Нас очень хорошо учили! А какие у нас были летние
практики! Лес, озера, реки, флора - все изучалось вживую, в природе, с
раннего утра. Пение птиц, их тревожный звук, их образ жизни!
Технологические практики на заводах Омска! Педологические практики в
школах г. Тобольска, на берегу Азовского моря. Так погружались в
профессию, что позволяло всем понять сможет ли студент стать учителем».
С 1987 г. по 1989 год Светлана Анатольевна – учитель Шаблыкинской
средней школы. Это еѐ первый опыт самостоятельной педагогической
деятельности. Еѐ первое классное руководство. Еѐ первые, любимые и
неповторимые дети! «Класс был замечательный, общаемся до сих пор. И
самая лучшая ученица класса- Гуськова Света, приедет учиться в Тобольск!
Сегодня

это

Костецкая

Светлана

Михайловна,

учитель

истории

и

обществознания гимназии им. Н.Д. Лицмана! Она не единственный учитель,
мой воспитанник и выпускник, но она первая!» – вспоминает Терентьева
С.А. о своѐм первом педагогическом опыте.
В 1988 г. будущий директор выходит замуж и переезжает в Тобольск.
С 1989г. по 2004 г. героиня – учитель МАОУ СОШ № 5 г.Тобольска.
1990 г. ознаменовывается для С.А. Терентьевой рождением дочери
Александры, которая сейчас живет и работает г. Тюмени.

2004-2010 годы – заместитель директора по воспитательной работе
МАОУ СОШ №5 г. Тобольска.
02.08.2010-02.08.2016 годы – директор МАОУ СОШ №14 г. Тобольска.
02.08.2016 год по сегодняшний день Светлана Анатольевна работает
директором в МАОУ СОШ №5 г Тобольска.
В 2012 году здание школы №5 было капитально отремонтировано.
Каждый директор, получая новую школу в свое распоряжение,
старается воплотить свои управленческие идеи, а в школе, где красивые
стены и хорошее материально-техническое обеспечение, просто необходимо
встать на путь развития.
Но было, «но»….прошел процесс реорганизации двух школ, и в здание
школы №5 зашли два ученических и два педагогических коллектива. Задача
встала сама собой: необходимо сохранить учительский коллектив, а самое
главное, сделать каждого ребенка успешным, создать комфортную среду для
всех. Началась реализация комплексной воспитательной программы.
Биографию героини нашей статьи невозможно отделить от главного
детища еѐ жизни, от школы № 5, находящейся под еѐ чутким руководством.
Сегодня

в

школе под

руководством

Светланы

Анатольевны

Терентьевой создана образовательная среда, которая формирует культуру
учащихся и их родителей, даѐт качество образования, позволяющее
ученикам быть успешными. Построение образовательного пространства
сообразно потребностям и наклонностям учащихся, что является целью
образовательной деятельности организации. Для достижения данной цели
сформирован квалифицированный, высокопрофессиональный, мобильный и
успешный педагогический коллектив.
Образовательная организация обеспечена кадрами соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. На сегодняшний
день в школе работает 68 учителей, из которых 27 имеют высшую
квалификационную категория, 27 - первую квалификационную категорию.

Результаты работы педагогического коллектива за последние 3 года
говорят сами за себя.
2017год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Телякова Ж.В., учитель русского языка
и литературы, 3 место.
2. Всероссийский конкурс «Финансовая грамотность для педагогов»
(заочно) в рамках конференции Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад
в будущее», Кузнецова А.В., учитель истории и обществознания, конспект
урока по теме «Распределение доходов семьи (экономика домохозяйства)»,
победитель.
Телякова Ж.В., учитель русского языка и литературы, конспект урока
по теме «Роль денег в поэме Н.В.Гоголя «Мѐртвые души», победитель.
3. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского языка и
литературы, участие; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова Н.В.,
педагог-психолог, участие.
4.

Областные педагогические чтения педагогов дошкольного и

начального образования «Реализация преемственности в дошкольном и
начальном общем образовании».
Ватаман З.М., учитель начальных классов, «Создание условий в
образовательном

учреждении

для

удовлетворения

образовательных

потребностей детей с разными образовательными возможностями».
Гайнуллина З. А., учитель начальных классов, «Эффективные
образовательные технологии, обеспечивающие непрерывность учебновоспитательного процесса».
Герасимова Т. П., учитель начальных классов, «Преемственность
дошкольного и начального общего образования в условиях введения ФГОС».

Шкайдурова

С.Е.,

учитель

начальных

классов,

«Социально-

психологическая адаптация учащихся 1 класса».
5. Городской конкурс «Интерактивный педагог» в рамках проекта
«Интерактивная учительская» конкурса «Формула хороших дел» ПАО
«СИБУР Тобольск», Трофимова Е.О., учитель начальных классов, Конспект
интегрированного урока для 3класса по окружающему миру по теме: «Куда
уходит мусор?», 1 место.
6. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2017», номинация «Учитель года», Телякова Ж.В., учитель русского
языка и литературы, 1 место; номинация «Педагог-психолог года», Крючкова
Н.В., педагог-психолог, 1 место.
2018 год
1.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Кузнецова А.В., учитель истории и
обществознания, 3 место.
2.

Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

педагогов «Мой лучший урок», Гайнуллина З.А., учитель начальных
классов, 3 место.
3. Областной конкурс программ внеурочной деятельности, Халитова
Э.З., учитель информатики, Программа по внеурочной деятельности для
учащихся 5-7 классов, «Робототехника», 2 место.
4. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года-2018», номинация «Учитель года», Грязнова А.Ф., учитель английского
языка, 3 место.
2019 год
1. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Педагог-библиотекарь» - Леонтьева Н.А., педагогбиблиотекарь.

2. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Грани мастерства» -

Рангулова Е.В., педагог-

психолог, лауреат 2 степени.
3. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог
года - 2019», номинация «Учитель года», Гайнуллина З.А., учитель
начальных классов, участие.
Областной

4.

конкурс

педагогического

мастерства

«Лучший

киноурок», организованный Фондом развития творчества «Жизнь и Дело»,
Томилова Е.А., учитель русского языка и литературы, номинация «Лучший
киноурок» для детей среднего школьного возраста.
5. Региональный конкурс программ развития школьных библиотек,
Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
6. Областной фестиваль проектов «Книги открывают сердца», проект
«Читающая мама-читающий ребѐнок», Леонтьева Н.А., 2место.
7. Всероссийский конкурс

«Радуга-ЛИК. Школьная библиотека

будущего», Леонтьева Н.А., педагог-библиотекарь, участие.
8.

Региональный

«Проектирование

конкурс

речекультурной

среди

образовательных

среды»,

номинация

учреждений
«Культурно-

образовательная акция: проектирование и реализация», видеоролик «Читаем
Тургенева

вместе»,

Кривощапова

Т.В.,

учитель

русского

языка

и

литературы, участие.
9. Городской конкурс «Спортивная элита», номинация «Лучший
учитель

и

преподаватель

физической

культуры

в

образовательных

учреждениях», Морозова Н. Н., учитель физической культуры.
10 .Публикация в журнале «Преподавание истории в школе», статья
«Реализация регионального компонента в контексте изучения отечественной
истории в 9 классе», Куриленко Д.В.,2019г, №9, стр.56-61.
Педагогический коллектив определил

приоритетные направления

развития образовательного пространства школы: вариативность содержания

и

совершенствование

технологий

образовательного

процесса,

совершенствование системы воспитательной работы, развитие творческих
способностей учащихся, информатизация и цифровизация
образовательного

процесса,

обеспечение

безопасных

школы и
условий

образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учителя

активно

используют

современные

образовательные

технологии в практике обучения и воспитания. Учителя начальных классов
чаще всего используют технологии развивающего и компетентностноориентированного обучения,
обучения; учителя

технологию проблемно – диалогического

гуманитарных наук -

мышления и продуктивного чтения,

технологию критического

учителя

физической культуры и

эстетического воспитания – технологию проектов, учителя предметов
информационно - математических наук – технологию сотрудничества,
информационные технологии и дифференцированного обучения. Всеми
педагогами используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Педагогический

коллектив

работает

в

инновационном

режиме,

реализуя значимые образовательные, воспитательные и социальные проекты:
-деятельность муниципальной пилотной площадки по реализации
Концепции

математического

образования

в

рамках

Соглашения

о

сотрудничестве в сфере науки и педагогического образования от 06.02.2015г.
с филиалом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г
Тобольске;
-сотрудничество в области профессиональной ориентации учащихся
школы с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением

высшего

образования

«Тюменский

индустриальный

университет» в рамках договора от 04.12.2017г.;
- зимние каникулярные сессии для учащихся 9-11-х классов, в рамках
которых организовано проведение учебных занятий преподавателями
Тобольского индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО "Тюменский
индустриальный университет" на базе лабораторий ВУЗа;

- проектная деятельность учащихся профильных классов и групп;
- ведется разновозрастной кружок «Робогений» для учащихся 4-11-х
классов;
-организация сетевой лаборатории для учащихся школ города
Тобольска

«Физикон» под руководством учителя физики

Светланы

Валентиновны Шахматовой, Почѐтного работника сферы образования
Российской Федерации;
- организация сетевой лаборатории по дополнительной (углубленной)
подготовке

обучающихся

5-11

классов

по

информатике

учителем

Э.З.Туташевой;
- на базе школы работает городской учебно-консультационный пункт
по подготовке к ЕГЭ по математике под руководством Шевченко Г.В.,
Русановой И.С.;
- городской учебно-консультационный пункт по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку под руководством Кривощаповой Т.В., Быковой Е.В.;
- в школе реализуется профильное образование по трем направлениям
(социально-экономическое, физико-математическое, биолого-химическое) с
охватом 62% учащихся 10-11-х классов;
- участие в VII Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Тюменская область-2020 в
рамках сотрудничества с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум».
С целью повышения качества образования учителя на уроках
реализуют интегрированный подход.
Интегрированные уроки и занятия дают учащимся широкое и яркое
представление о мире, в котором они живут, о взаимосвязи явлений и
предметов,

о

художественной

существовании
культуры.

многообразного
Педагоги

мира

представляют

материальной

и

результат

на

методическом фестивале интегрированных уроков «Урок+» и на Галерее
уроков в трансформируемом пространстве «Расширяя пространство».

В.А. Верезуб, учитель начальных классов

М.А. Юданова, учитель физики

Урок математики в музее национальной школы

Урок ритмики на пришкольной территории

С 2017 года педагоги школы Гольская Т.С. и Хасанова М.М. участники проекта

для учащихся

6 класса

«Лаборатория талантов.

Немецкий для юных исследователей» на основе метода CLIL (метод
предметно-языкового интегрированного обучения).
Данный

проект

основывается

на

нетрадиционном

подходе

к

преподаванию немецкого языка и направлен как на поддержание интереса
обучающихся к изучению иностранного языка, так и на популяризацию
среди

школьников

научно-образовательной

деятельности

в

области

естественных наук, т.к. позволяет интегрировать содержание нескольких
школьных

дисциплин

(иностранный

язык,

технология,

физика).

Инновационный проект курируется НКЦ им. Гѐте г. Москва в лице автора
программы проекта Урывчиковой Н.В. и координатора проекта методистамультипликатора НКЦ им. Гѐте в России Соловьѐвой Л.Д.
Интересной находкой в работе с педагогическим коллективом является
собеседование по итогам учебного года с каждым учителем, чтобы подвести
итог профессиональной деятельности за прошедший год, проанализировать
результаты, выявить проблемы и выстроить траекторию развития на
следующий учебный год.
Растет количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов
интеллектуальной направленности: в 2019 году 19 призовых мест в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в 2018году – 8
учащихся стали призѐрами муниципального этапа.
2017 год: количество олимпиад-21, количество участников-712;
2018 год: количество олимпиад-14, количество участников-635;
2019 год: количество олимпиад-46, количество участников-5110.
Предметом особой гордости школы являются научно-практические
конференции школьников «Первые шаги» и «Шаг в будущее».
Научно-исследовательская

деятельность

с

учащимися

в

школе

организована на основе реализации программы «Одаренные дети», целью
которой является создание образовательного пространства, способствующего

формированию исследовательской компетентности учащихся.

Создан и

ведется банк одаренных детей, который насчитывает 61 учащегося разного
возраста и направления одаренности.
Результат участия школы в научно-практических конференциях
муниципального уровня стабилен. Наблюдается увеличение количества
учащихся начальных классов, включенных в проектно-исследовательскую
деятельность. Отмечается заинтересованность учащихся в саморазвитии и
получения результатов исследовательской деятельности.
«СОШ №5 г. Тобольска» является пилотной площадкой по реализации
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Федерального
проекта «Цифровая школа» Национального проекта «Образование» (приказ
Комитета по образованию администрации города Тобольска от 31.05.2019 №
106-П «О реализации целевой модели цифровой образовательной среды»).
Для внедрения идей проекта работают

проектные лаборатории по

различным образовательным направлениям: «Возможности образовательной
платформы «Яндекс Учебник» для развития и образования учащихся»,
«Образовательная

платформа

«ЯКласс»

-

цифровой

инструмент

образовательной среды», «Онлайн –платформа Учи.ру-фундамент для
будущих успехов детей», «Электронные словари как малое средство
информатизации», «Интерактивные тетради как средство формирования
познавательной
«Создание

компетенции»,

электронного

учебника

«Образовательная
по

решению

робототехника»,
изобретательных

и

логических задач в сети Интернет».
«Использование ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) для
создания информационного инструментария учащегося при работе над
интеллектуальным продуктом».
80% педагогов школы проводят учебные занятия с использованием
цифровых платформ Я класс, Яндекс учебник, Учи.ру, Электронная школа
России, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ и др.

В сентябре 2019 года школа приняла участие в областном конкурсе
«Самая ИТ-Активная школа» в рамках программы «Цифровой регион
Тюменская область».
10 ноября 2019 года в Тюменском технопарке состоялся финал
«Интеллектуально-киберспортивной лиги» Тюменской области.
Команда МАОУ СОШ №5 г. Тобольска по результатам онлайн
отборочных соревнований стала финалистом регионального этапа и заняла
второе общекомандное место!
Кроме того, два игрока заняли первое и второе место в личном зачете.
Цели и задачи проекта «Цифровая образовательная среда» найдут
воплощение в разрабатываемой программе развития школы «Открытая
школа». Итогом еѐ реализации станет школьная образовательная платформа,
которая

будет

образовательных

способствовать
отношений,

взаимодействию

расширит

всех

возможности

участников

педагогического

общения с учащимися и их родителями посредством образовательной
платформы.
Одним из важнейших условий развития

школы в современных

условиях является обеспечение открытости еѐ деятельности для всех
заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде
всего, для родителей. Наша школа является абсолютно открытой для всех
посредством

официального

сайта

школы

и

разнообразных

дел,

и

мероприятий, проводимых на территории образовательной организации. Это
и совместные проекты с представителями социума с целью расширения
образовательного пространства развития детей, и сетевое взаимодействие
учреждений профессионального образования, дополнительного образования,
освоение инновационных практик педагогами в рамках профессиональных
сообществ. Наиболее яркими и значимыми являются:
- благотворительный проект «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР
Холдинг», гранты «Математика будущего», «Планетарий», «Интерактивный
кинотеатр»;

- обучающий проект инновационных методик «Игропрактика» ПАО
«СИБУР Холдинг» в г. Тобольске;
- практический семинар творчески работающих учителей

с ГАОУ

ДПО ТО «ТОГИРРО»;
- семинар-практикум для руководителей образовательных организаций
Железнодорожного района г.Екатеринбурга;
-

международный

педагогический

семинар

«Развитие

системы

наставничества молодых педагогов как определяющий фактор эффективного
решения кадровой проблемы в образовательной организации» в рамках
Петербургского международного образовательного форума;

- внеканикулярная смена #мывдвижении/# совместно с филиалом АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка»;
- ежегодные Тимуровские слѐты: 28 сентября на базе МАОУ СОШ № 5
прошел 9-й городской слет тимуровских отрядов «Зажги добра костер» ;
- открытие IX городского тимуровского слѐта;
- муниципальный слѐт Российского движения школьников» «От идей
к действию».

С 2008 года

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» является пунктом
для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для учащихся созданы
комфортные и безопасные условия.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Светлана Анатольевна Терентьева
неоднократно награждалась огромным количеством разного рода наград.
С 2018 года Терентьева С.А. активно работаю в Общественной палате
города в составе комиссии по социальной политике, качеству жизни и
взаимодействия с общественными организациями.

Особое значение члены комиссии уделяют работе с детьми –инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Второй год на базе
МАОУ СОШ № 5 проходят мероприятия, посвященные Международному
Дню инвалида. Организатор этих праздников – Общественная палата
Тобольска. Этот фестиваль - персональная ответственность Светланы
Анатольевны.
Цель фестиваля «Мы разные, но мы вместе»:
- привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья;

- социальная адаптация и реабилитация детей с ОВЗ средствами культуры и
искусства.
За активную работу в организации данных мероприятий в декабре 2019 года
деятельность

нашей героини отмечена благодарностью Общественной

палаты.

С.А. Терентьева убеждена, что человек, не открытый общению, никогда
не станет хорошим руководителем, только через общение и, показывая
личный пример, можно добиться хороших результатов. Только так можно
воспитать социально-активную личность. Поэтому наша героиня – активный
участник

школьных

туристических

походов,

акций

патриотической

направленности. Это ежегодная встреча Рассвета Победы вместе со
старшеклассниками школы, в День Победы - шествие в колонне
Бессмертного полка и возложение цветов к Вечному огню с коллегами и
учениками.
Традиционный

месячник

патриотического

воспитания

в

школе,

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участие во

Всероссийском

Кроссе

нации

–

дело

чести

каждого

руководителя

образовательного учреждения, и Светлана Анатольевна не исключение.

Сохранению культурного и духовного наследия древней сибирской
столицы в городе нашей героини уделяется должное внимание, и каждый
сознательный житель города имеет к этому отношение. Личный вклад С.А.
Терентьевой Горбунок»,

участие в акции «Чтение сказки Ершова П.П. «Конек –
посвящѐнной

180-летию

создания

сказки,

отмечено

Благодарственным письмом.
Жизнь Светланы Анатольевны Терентьевой
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

– образцовый пример

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора школы, все свои силы,
знания и богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных
задач. Окружающие знают героиню нашей статьи как человека, всей душой
болеющего за свое дело.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В

2006

году

Жанна

Ипполитовна окончила ГОУ ВПО
«Челябинский

государственный

педагогический

университет»

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики

психологии».

по

В

2014

году

и
она

получила второе высшее образование
в том

же университете, но по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический
Кириллова

Жанна

путь
Ипполитовна

начала в должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад №
30». В 2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в
этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.

В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской

деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы

эстрадной

песни

«Капитошка!»;


«Театральные фестивали»;



Эстафеты

«Крепыш»

и

спартакиады
физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные

заочные

конкурсы – игры «Снейл».
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В

учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

