От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
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года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Сафроняк Галина Александровна
Вот уже без малого 60 лет по разным
дорожкам спешат в школу нарядные малыши и
старшеклассники. В который раз сильный
взволнованный

выпускник

и

маленькая

хрупкая первоклассница возвещают о начале
учебного года первым звонком. И оживает
школа. Насыщенные уроки, долгожданные
перемены, компетентные учителя и верные
друзья, первая любовь и горечь разочарования.
Незабываемые события школьной жизни – это
веселые

спартакиады,

занимательные

предметные декады, праздничные программы
и интеллектуальные турниры, познавательные походы и увлекательные
экскурсии, трогательный последний звонок и прощальный школьный бал.
Быстротечно время, взрослеют дети, но не пустеет Бульвар Детства. Сегодня
школьная семья – это 28 классных коллективов и более 800 учеников.
Сафроняк Галина Александровна появилась на свет 8 сентября 1959
года. В 1980 году она окончила Винницкий государственный педагогический
институт имени Н. Островского по специальности «учитель истории и
обществоведения».
На сегодняшний день Галина Александровна является грамотным,
инициативным и успешным директором Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43»
города Севастополя. Но чтобы достичь столь почетной и ответственной
должности ей пришлось пройти длительный профессиональный путь.
Этапы

профессиональной

деятельности

Сафроняк

Галины

Александровны:


1981-1982г.г.: воспитатель Средней школы №1 пгт. Лысянка

Черкасской области;


1983-1985г.г.: воспитатель в/ч90242, г. Севастополь;



1985-1990г.г.:

учитель

истории

Средней

школы

№49,

г.

Севастополь;


1990-1991г.г.: заместитель заведующего службы социальной

защиты населения Отдела социального обеспечения исполкома горсовета, г.
Севастополь;


1991-1992г.г.:

секретарь

комиссии

по

делам

Чернобыля

Государственной городской администрации, г. Севастополь;


1992-1993г.г.: психолог I категории Государственного центра

занятости, г. Севастополь;


1994-1999г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной

работе ПТУ-2, г. Севастополь;

работе

1999-2001г.г.: заместитель директора по учебно-воспитательной
Севастопольского

центра

профессионально-технического

образования;


2001-2003г.г.:

директор

учебно-методического

центра

профессионально-технического образования, г. Севастополь;


2003г. – по настоящее время: директор ГБОУ СОШ №43, г.

Севастополь.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным
изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д.
Лавриненкова» было открыто 11 ноября 1961 года.
Городскими властями под ее строительство был выделен большой
участок земли, площадью в 15 га. На территории школы было высажено 218
деревьев, а также разбиты яркие цветочные клумбы. В 60 - 70-е годы школа
носила название средняя, политехническая трудовая.
Первым директором школы № 43 был Брагин Аркадий Михайлович фронтовик, боевой офицер, учитель истории. Именно при нѐм были

заложены лучшие традиции школы по военно-патриотическому воспитанию.
В 70-е годы в стенах образовательного учреждения был создан Музей
Боевой Славы, который занял 2 место во Всесоюзном смотре школьных
музеев.
С 2003 года школой руководит Сафроняк Галина Александровна депутат районного Совета, учитель - методист, отличник образования
Украины. Приоритетом в своей работе Галина Александровна видит
преемственность с предыдущими директорами, развитие и продолжение
лучших

традиций

школы.

В

2004

году

школа

получила

статус

специализированной школы с углублѐнным изучением английского языка.
«Успешный учитель – успешный ученик» – вот формула, следуя
которой Сафроняк Галина Александровна стремится к победе. И сегодня на
Проспекте Победы школы гордо красуются имена тех, кем можно по праву
гордиться. Среди них - лауреаты и победители городских научных
конференций, а также городских и международных предметных олимпиад.
Талантливые ученики – результат труда талантливых педагогов!
В условиях реализации Федеральных государственных стандартов
образования особое значение приобретает подготовка выпускников в области
использования новых способов поиска знаний и методов доступа к данным,
содержащим актуальную научную и учебную информацию. Сегодня школа
активно внедряет информационные технологии в учебный процесс.
Внедрение

информатизации

как

новой

образовательной

технологии

возможно благодаря развитию материально-технической базы школы. Этому
посвящен и управленческий проект директора школы «Электронная школа
– интеграция в мир информационного общества».
Воспитательная работа в школе ведется с учетом интересов,
склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и
сотрудничества, с учетом местных социально-экономических условий, а
также национальных традиций и региональных особенностей. Приоритетным
направлением

работы

школы

является

гражданско-патриотическое

воспитание. Обучающиеся школы являются постоянными победителями и
призерами различных соревнований по данному направлению.
Благодаря трудам Сафроняк Галины Александровны в школе успешно
функционирует Музей истории войск ПВО страны, который является
центром патриотической работы.
С 2015 года школа принимает участие в масштабных мероприятиях
Всероссийского уровня:


Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Победитель в номинации «Лучшее учебное учреждение» в

рейтинге «100 лучших предприятий и организаций России-2015»;


Лауреат Всероссийского конкурса образовательных проектов и

программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и Патриот России-2015»;


Лауреат конкурса «Школа здоровья -2016» в номинации

«Образовательная организация – территория здоровья»;


Лауреат–победитель «Всероссийской выставки образовательных

учреждений», 2017 г.;


Лауреат открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса

образовательных организаций;


Лауреат-победитель Всероссийской интернет выставки-смотра

образовательных учреждений «От детского сада до университета».
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм,

а

также

новаторство и инициативность в работе Сафроняк Галина Александровна
неоднократно отмечалась государственными и общественными наградами:


Почетная Грамота Министерства образования и науки, 1999г.



Почетная Грамота Министерства образования и науки, 2005г.



Нагрудный знак «Отличник образования», 2005г.



Почетная грамота Севастопольской городской государственной

администрации с вручением нагрудного знака «За заслуги перед городом»,
2011г.



Грамота Департамента образования и науки города Севастополя,

2014г.


Благодарственное письмо Департамента Ленинского района

Правительства Севастополя, 2015г.


Грамота

Севастопольского

регионального

отделения

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов»,
2015г.


Грамота общественной организации Севастопольский Союз

ветеранов Российской Федерации, 2015г.


Благодарность

Севастопольского

регионального

отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия», 2015г.


Благодарность Законодательного Собрания города Севастополя,

2015г.


Почетный знак «Директор года-2015», 2015г.



Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава»,

2015г.


Почетная медаль «За доблестный труд», 2015 г.



Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», 2015

г.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать –
ошибка.
Образование – довольно динамичная сфера, требующая непрерывного
совершенствования и обновления знаний. Галина Александровна уделяет
этому вопросу особое внимание. За последние пять лет ею былой пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


Курс «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Академия
приоритетного образования, часов — 72 , год окончания 2014;


Курс

«Концептуальные

положения

и

методы

перевода

деятельности образовательной организации на работы в соответствии с

требованиями Российского законодательства и ФГОС», ФИРО, часов — 44 ,
год окончания 2014;


Курс

«Разработка

основной

образовательной

программы

основного общего образования с учетом федеральных государственных
требований», ККИПК и ППРО, часов — 108 , год окончания 2015;


Курс «Официальный сайт образовательной организации в свете

требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
ФИРО, часов — 24 , год окончания 2015;


Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями

и специалистами общехозяйственных систем управления», СЦППК, часов —
112 , год окончания 2017.
Галина Александровна глубоко убеждена, что мелочей в работе
директора школы не существует. Необходимо быть эффективным в каждом
элементе профессиональной деятельности и добиваться совместного успеха с
педагогическим коллективом, воспитанниками и их родителями.
Быть директором школы – предназначение, судьба! Немного в мире
существует профессий, равных данной по мере ответственности перед
обществом. Умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий
на постоянную трату душевных и физических сил, а также бесконечный
творческий поиск.

Ошкина Ольга Николаевна
Единственный способ определить границы возможного –
выйти за эти границы.
Артур Чарльз Кларк
Ошкина

Ольга

Николаевна

–

руководитель

муниципального

автономного учреждения «Детский сад №531» Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга. Трудовой путь нашей героини к столь ответственной
и почетной должности был одновременно и долгим, и стремительным.
Начало
профессиональному
самоопределению
Ольги Николаевны
было положено еще
в глубоком детстве.
Будучи
она

ребенком,
часто

наблюдала за работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно
тогда Ольга приняла твердое решение пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
В

2005
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оценив
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Ольги
стать

Николаевны,

заведующей

вышестоящее

дошкольного

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось
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профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и
снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также
представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и

Всероссийского уровней.
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
На сегодняшний день наша героиня является:


экспертом городской комиссии по аттестации руководителей

образовательных учреждений г. Екатеринбурга;


экспертом рабочей группы по вопросам разработки программ

развития образовательных организаций УРО РАО;


участником областного методического объединения ГАОУ ДПО

Свердловской области «Институт развития образования»;


председателем итоговых аттестаций на курсах повышения

квалификации педагогов и руководителей, организованных ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования»;


рецензентом ДПП и учебных пособий, методических материалов,

разработанных профессорско-преподавательским составом ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования».
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Профессиональный путь Ольги Николаевны - это широкая дорога,
насыщенная
заслуженными
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целеустремленности МАДОУ «Детский сад №531» города Екатеринбурга
стабильно совершенствуется и развивается. За годы чуткого и внимательного
руководства Ольге Николаевне удалось создать слаженный коллектив
творческих педагогов, единомышленников и соратников.

Бабинцева Ирина Николаевна

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
"Железнодорожный образовательный центр" города Кирова.
Бабинцева Ирина Николаевна – методически грамотный и творчески работающий
директор школы, педагог высшей квалификационной категории. В педагогическом коллективе
является образцом профессионализма. Ее компетентность руководителя позволяет добиваться
хороших результатов работы школы в течение последних лет. Учащиеся школы ежегодно
являются призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников порусскому
языку, литературе, биологии, географии и обществознанию, физической культуре, химии, истории;
победителями областного Конкурса Юных Интеллектуалов, областной олимпиады «Олимпийское
интеллектуальное многоборье» и других областных и Всероссийских конкурсов.
Ирина Николаевна грамотно решает научные, учебно-методические задачи школы.
Правильно определяет стратегию, цели и задачи развития школы, поощряет и стимулирует
творческую инициативу работников школы. Педагоги школы являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Педагоги школы - лауреаты межрегиональной научнопрактической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт: от цели к
результату», победители областного конкурса эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба…»,
победители III межрегионального конкурса "Современный урок математики", лауреаты
межрегионального педагогического марафона «Федеральный государственный образовательный
стандарт: от теории к практике», призеры Всероссийского конкурса «Предметно-методическая
олимпиада работников образовательных организаций», победители областного конкурса
методических материалов «Современный урок в начальной школе», лауреаты городского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и городского конкурса

профессионального мастерства «Учитель года», лауреаты регионального фестиваля мастерклассов «У меня это хорошо получается».
Под руководством Ирины Николаевны школа являетсяпобедителем Всероссийского
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом областного фестиваля инновационных
проектов,лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения, победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций "Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России", победитель
Всероссийского смотра-конкурса «ШКОЛА ГОДА — 2020». Железнодорожный образовательный
центр г.Кирова отмечен благодарственным письмом Кировской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов за результативность иактивное
участие учащихся в конкурсе сочинений "Мы помним тех, кто подарил нам жизнь".
Ирина Николаевна - инициатор ещё одного проекта по брендированию учреждения, как
результат-школа победитель окружного конкурса "Красивая школа".
Система работы Ирины Николаевны по повышению профессионализма педагогов школы
позволяет констатировать стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы. Результаты ГИА выпускников 9 классов в условиях единой
независимой оценки качества образования на протяжении трех лет составляет 100%. Средний
балл сдачи экзаменов выпускниками возрос до 4,14.
Благодаря умелой организации взаимодействия семьи и школы возросла активность
родительской общественности в совместном управлении воспитательным процессом, о чем
свидетельствуют результаты независимой оценки качества работы образовательного учреждения.
БабинцеваИрина Николаевна – педагог, внесший личный вклад в развитие образования
Кировской области.Она инициатор открытиятворческой лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» «Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС
второго поколения» на базе МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова. В рамках работы лаборатории Бабинцева И.Н. провела большую методическую работу с
группой учителей по разработке дидактического материала для методического пособия
«Проектирование системы формирования УУД учащихся в условиях реализации системнодеятельностного подхода в образовании». С 2020 года школа является региональной
инновационнойплощадкой Министерства образования Кировской области. Ирина Николаевна автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения
междуГорьковской железной дорогой, территориальным филиаломОАО «Российские железные
дороги»,и школой.Ирина Николаевна- инициатороткрытия первых в городе профильных
железнодорожныхклассов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
Инновационный опыт Ирины Николаевны хорошо известен учителям Кировской области.
Ее опыт обобщен во Всероссийском методическом журнале «Начальная школа», в областном
сборнике творческих работ «Право на детство», на областных научно-практических семинарах
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Позднее руководством и педагогами школы издано ряд
методических пособий, автором которых является и сама Ирина Николаевна. В 2020 году под ее
руководством в соавторстве с педагогическим коллективом изданы рабочие тетради «Юный
железнодорожник» и «Твоя безопасность» для обучающихся начальной и основной школы.
Данные методические пособия рекомендованы Министерством образования Кировской области
школам города и области для использования в работе.
Ирина Николаевна награждена:
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Почетной грамотой департамента образования Кировской области;

 Благодарностью Министерства лесного хозяйства Кировской области;
 Дипломом Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании»;
 Дипломом Всероссийского конкурса по социальной экологии;
 ДипломомЛауреата

II

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
презентацию образовательного учреждения;
 Дипломом Межрегионального
педагогического марафона «Федеральный
государственный образовательный стандарт:
от теории к практике».
Ирине Николаевне
присвоенопочетное звание “Заслуженный
работник системы образования Кировской
области”.
В течение многих лет Ирина
Николаевна работает в качестве эксперта по
аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных учреждений, привлекается
к работе экспертной группы в качестве эксперта при осуществлении государственного контроля
качества образования, а также в качестве эксперта на проведение аккредитационной экспертизы
при государственной аккредитации образовательных организаций.
Ирина Николаевна - автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого
стало заключение соглашения между Горьковской железной дорогой, территориальным
филиалом ОАО «Российские железные дороги», и школой. Ирина Николаевна - инициатор
открытия первых в городе профильных железнодорожных классов. МБОУ СОШ с УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской
железной дороги.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр"
г.Кирова реализуется проект «Профессионалы будущего».
Цель данного проекта – открытие совместных с ОАО «РЖД» профильных классов в
Железнодорожном образовательном центре г.Кирова и ранняя профориентация обучающихся.
Новизна и уникальность проекта «Профессионалы будущего» состоит в том, что если ранее
в школе открывали только профильные классы, способствующие профессиональному
самоопределению обучающихся и поступлению в ВУЗы, то сейчас предлагается модель открытия
профильных железнодорожных классов, обучение в которых позволит готовить молодых
профессионалов именно по рабочим специальностям, начиная со школы, на ранней ступени
профилизации.
Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, а
также реализуется на основе событийного подхода в воспитательной работе.
Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных классов в том, что уже в
школе они овладевают современными технологиями, предпрофессиональными умениями и
навыками для будущей профессии.

Ведущую роль в проекте играет компания ОАО «Российские железные дороги», для
которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и финансовую поддержку.
Инициатором проекта является школа, поэтому и стоит как локомотив, обеспечивающий
движение.
Партнеры проекта:
 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный проект;


Администрация г.Кирова и Департамент образования, которые продвигают идею
опыта;



Вятский железнодорожный техникум.

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова и Вятским железнодорожным техникумом подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью возможности для учащихся профильных железнодорожных классов
получения расширенного образования по предметам железнодорожного профиля.
На базе этого учебного заведения для учащихся профильных железнодорожных классов
реализуются предпрофессиональные программы.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ №39 г.Кирова открыты 7 профильных
железнодорожных классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные
железнодорожники.
Педагогическим коллективом школы совместно с преподавателями Вятского
железнодорожного техникума разработаны модули учебных программ, которые успешно
реализуются.
В рабочие программы включены курсы:
 В Истрию – курс «История железных дорог»;


В Физику– курс «Железнодорожный транспорт и физика»;



В Информатику – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности»;



В ОБЖ – курс «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Также углубленно изучаются предметы, необходимые для поступления в учебные
заведения среднего и высшего профессионального образования: математика – 6 класс, физика – 7
класс, информатика – 8 класс.
Учащиеся профильных
железнодорожных классов посещают занятия
Вятского железнодорожного техникума,
посредством чего реализуются учебные
предпрофессиональные программы «Путь в
профессию».
Педагогами школы разработаны
программы внеурочной деятельности
обучающихся:
 «Железнодорожный
ориентир»,

где

ведется

погружение

железнодорожные профессии,

в



«Железнодорожное моделирование». На этих занятиях учащиеся не только
знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и сами участвуют в процессе
моделирования.

На базе школы создан центр дополнительного образования «Юный железнодорожник» и
учебные классы для проведения профориентационных мероприятий. Организовано тесное
взаимодействие с Детской железной дорогой ст.Нижний Новгород – Московский в плане
практического обучения школьников. Железнодорожный образовательный центр г. Кирова–
структурное подразделение Детской железной дороги г.Нижний Новгород.
Для учащихся профильных железнодорожных классов организуются обучающие занятия
на железнодорожных предприятиях Кировского региона: в Моторвагонное депо, на станции
Киров, в Железнодорожном музее на ст.Киров, в Технической библиотеке на ст.Киров.
Очень много профориентационных мероприятий проводится для учащихся профильных
классов в рамках воспитательной работы. Одними из ярких проводимых мероприятий можно
назвать:
 Фестиваль успеха с привлечением работников Кировского региона,


Фестиваль профильного движения,



Профориентационные субботы.

Одно из самых ярких профориентационных мероприятий - квест «PROдвижение»!
Формат мероприятия - квест-путешествие по станциям, по которым ребята передвигались
с помощью сканирования QR-кодов.
Открыли мероприятие сами учащиеся флешмобом "Дай пять", после чего, получив
Зачетные книжки, отправились в путешествие. Посетили:
-3 теоретические станции, на которых представители железнодорожных предприятий
Кировского региона - Станция Киров, Кировская дистанция пути, Пассажирское вагонное депо
Киров - рассказали о своих предприятиях и особенностях своих профессий;
- 3 практические станции: игра по станциям Кировского региона по безопасности на
железнодорожном транспорте, моделирование, викторина "Знатоки РЖД".
Все участники получили ОТЛИЧНЫЕ оценки!
Среди учащихся профильных железнодорожных классов ярко прошел Открытый кубок
«Юный железнодорожник». Отдельно в каждом профильном классе по изученному на
дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели отборочный тур кубка,
чтобы определить лучших из лучших. После чего прошел финал кубка – битва гигантов, на
котором учащиеся соревновались не только между собой. Учащимся необходимо было показать
силу своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники железнодорожных
предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный железнодорожник» по праву одержала
ученица 10 класса Карина Жолобова. Научно-практическая конференция "Новое звено" и общение
по теле-мосту с начальником Горьковской железной дороги показали стремление и желание
ребят идти вперед.
Учащиеся профильных железнодорожных классов активно принимают участие в
творческих конкурсах: конкурс рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов, конкурс поделок.
Лучшие работы последнего конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном
музее в городе Ижевск. Между МБОУ СОШ №20 г. Ижевска и Железнодорожным
образовательным центром г. Кирова организовано тесное сотрудничество по вопросу
профориентации учащихся.

Железнодорожный образовательный центр г.Кирова является ресурсным центром
Горьковской железной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Предлагается для проведения в детских садах и школах города и области цикл мероприятий по
безопасности на железнодорожном транспорте. Уже проведено несколько обучающих занятий.
Разработан плакат по правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.
С 1 января 2020 года МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр" г.
Кирова – региональная инновационная площадка Института развития образования Кировской
области по профориентации и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Педагогическим коллективом школы совместно с Институтом развития образования
Кировской области разработан ряд методических пособий, включающий в себя цикл классных
часов по профилактике травматизма на ж/д объектах, готовятся к изданию разработки уроков по
модулям учебных предметов, рабочие тетради по внеурочной деятельности для учащихся 1-7
классов «Юный железнодорожник», "Твоя безопасность".
В данный момент идет оборудование профориентационных кабинетов, их совместное
оснащение с ОАО «Российские железные дороги». Проводится работа по оформлению кабинетов
истории, географии, физики, коридоров школ. На сегодняшний день изменена стилистика Центра,
проведена работа по оформлению входной группы, брендированию учреждения и его
переименования с 1.08.2020 г. в Железнодорожный образовательный центр г. Кирова.
За такой короткий срок уже сейчас многим школьникам профессия железнодорожника
стала родной и еще более заманчивой.
Коллеги знают Ирину Николаевну как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответственность и
стратегическое мышление. Под ее руководством школа кардинально изменилась в лучшую
сторону.

