Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Стародубова Татьяна Владимировна
Если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем он
может, то ему никогда не удастся сделать все, на что он способен.
Уильям Драммонд
Стародубова

Татьяна

Владимировна родилась 19 марта 1970
года в городе Куйбышеве. В 1989 году
она с отличием окончила Куйбышевское
педагогическое
специальности

училище

№1

по

«Преподавание

в

начальных классах общеобразовательной
школы».
В 1991 году Татьяна Владимировна
вышла замуж за военнослужащего. В связи с переездом к месту службы
мужа, она четыре года работала учителем начальных классов в Чепецкой
средней школе Чердынского района Пермской области.
В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по
совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия
Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее
образование в Самарском государственном педагогическом университете по
специальности «Русский язык и литература».
В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО
Московский городской педагогический университет (Самарский филиал
МГПУ)

по

направлению

подготовки

«Управление

образовательным

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.
Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место
среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших
образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг,

материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности
предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все
это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического
коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль
каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с
продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится
активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения
и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения.
В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения
Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных
государственных

образовательных

стандартов

в

Самарской

области.

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной
совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе
гимназии.
Несмотря на то, что в гимназии осуществляется углубленное изучение
предметов

гуманитарного

цикла,

педагогический

коллектив

следует

приоритетным образовательным направлениям. Начиная с 1 класса, учителя
работают над развитием инженерного мышления: в учреждении проходят
уроки робототехники, на которых ребята создают модели с помощью
различных конструкторов. В10-11 классах дети изучают профильную
математику и физику. Ежегодно треть выпускников гимназии успешно
поступает в технические вузы.
Внеурочная деятельность учреждения представлена кружками и
секциями

различных

направлений:

спортивных,

интеллектуальных,

творческих, социальных. Очень востребованы следующие кружки:


«Компьютерная долина»;



«Мы и окружающий мир»;



«Ключ и заря» (для любителей русского языка).



«Музыкальная капель» и т.д.

Уже на протяжении 22 лет гимназия функционирует как уникальный

образовательно-воспитательный комплекс «Детский сад - Гимназия». В своей
структуре учреждение имеет три дошкольные группы, в которых совсем ещѐ
маленьких деток педагоги готовят к поступлению в гимназию. Уже в раннем
возрасте они вместе с воспитателями и родителями создают научноисследовательские проекты, учатся самостоятельно добывать знания,
грамотно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией.
Гимназия

«Перспектива»

традиционно

организует

следующие

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ
города и области:


Областная интернет-олимпиада по английскому языку для

учащихся 4-5 классов.


Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8

классов «Сambridge Discovery Reading».


Городская

междисциплинарная

научно-практическая

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов.


Городская

интерактивная

интеллектуально-творческая

игра

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов.


Городская интегрированная олимпиада младших школьников

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов.


Городской

конкурс

общеобразовательных

учреждений

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня».
Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к
практике».
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в
сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно
отмечалась почетными званиями и наградами:


1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса

«Учитель года-98».


2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации».



2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила
грант.


2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области».

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные
ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования,
ориентирует

педагогический

коллектив,

учащихся,

родительскую

общественность на построение образовательного пространства непрерывного
развития,

саморазвития,

в

котором

приоритетом

всегда

выступает

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается
фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития.
Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим
талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на
новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и
ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной
успешности учащихся и педагогов.

Медведева Елена Валентиновна
Долгая дорога к самостоятельной жизни начинается с детского сада.
Это важный период в жизни мальчишек и девчонок, когда закладываются
основы характера и формируется личность. Профессиональная мудрость,
титаническое терпение и чуткость к внутреннему миру ребенка –
обязательные

качества

работников

дошкольных

образовательных

учреждений. Именно от них зависит создание атмосферы страны детства,
наполненной

светом,

радостью

и

добротой.
Медведева Елена Валентиновна
родилась

и

выросла

в

городе

Североморске - столице Северного
флота. В 1986 году она окончила
фортепианное

отделение

музыкальной

школы

Детской
города

Североморска.
В 1988 году, завершив обучение
в

средней

общеобразовательной

школе № 9, Елена Валентиновна
поступила

в

педагогическое
направлению

Мурманское
училище

по

«Воспитание

в

дошкольных учреждениях». В 2008 году она получила специальность
«юрист»,

окончив

частное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Балтийский институт экологии, политики и
права» г. Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности
воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В
2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться

МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.
За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей
статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до
высшей.
В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;



Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Достижения в общественной деятельности:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

выставок,

организованных

и

проводимых

Североморским

Городским

комитетом

и

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;

семье»

Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в
Управления

международных

культуры

связей

и

администрации

ЗАТО г. Североморск, 2010г.;


Диплом

Международном

за

участие

фестивале

в

III

«Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству
Мурманской области, 2011 г.
Благодаря упорному стремлению к
развитию

и

желанию

быть

полезной

учреждению Елена Валентиновна регулярно
повышает свой профессиональный уровень.
Результаты

работы

руководством
оценку.

коллектива

всегда

имеют

под

ее

высокую

Шмодина Светлана Юрьевна
Во все времена и во все эпохи ценились важнее всего хлеб и школа.
Николай Константинович Рерих писал: «Ни один завоеватель не может
изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может
поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с
которыми он имеет дело. Но учитель может совершить больше, нежели
завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое
воображение и освободить скрытые силы человечества».
Образование – дело коллективное,
и успешная деятельность во многом
зависит от того, кто этим коллективом
управляет.
Шмодина
родилась
Костерево

в

Светлана

1967

году

Петушинского

Юрьевна
в

городе
района

Владимирской области. В 1984 году она
успешно окончила Костеревскую школу
№1 и поступила во Владимирский
государственный
институт

имени

педагогический
П.И.

Лебедева-

Полянского по специальности «учитель
истории и обществознания».
После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов
Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она
устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года
Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную
школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в
Берлине.
С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора

по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города
Костерево
Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за
границей.
Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной
общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по
2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в
Республике Союз Мьянма.
По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по
сегодняшний день.
Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение
качества

образования,

учебной

мотивации,

а

также

определение

индивидуальной образовательной траектории.
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610
учеников и функционируют 22 класса.
В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах
проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5
часов в неделю.
Для

стимулирования

познавательной

и

учебной

деятельности

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными
мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все
учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают
активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и
региональных сетевых проектах.
Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты
по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных
муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на
бюджет в ведущие ВУЗы страны.

В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали
победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на
региональном этапе.
Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В
учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование представлено следующими кружками:


немецкий, французский, английский языки;



хоровое пение;



вокал;



хореография;



изобразительное искусство;



театральная студия.

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии
на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти»,
на базе которого активно функционирует Молодежная

патриотическая

группа «Поиск»».
В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический
коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных
профессиональных

сообществ,

часто

выступают

на

конференциях,

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт.
Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому
оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической
базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня
оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также
подключены к локальной сети школы.
За высокие трудовые достижения в области образования Светлана
Юрьевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области 2016 год;


Благодарность

Законодательного

собрания

Владимирской

области 2016 год;


Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год;



Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год;



Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018



Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год;



Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области

год;

2017 год;


Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год.
МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из
лучших образовательных учреждений Петушинского района.
Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и
современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения.
В гимназии активно внедряются
современные
технологии.

образовательные
С

2019

года

в

учреждении открыта муниципальная
инновационная
«Формирование

площадка
индивидуальной

образовательной траектории развития
школьника как необходимого условия реализации идей ФГОС основной и
старшей школы». Педагоги гимназии в рамках работы площадки проводят
предметные семинары, открытые уроки, мастер - классы по использованию
современных образовательных технологий в образовательном процессе.
Шмодина Светлана Юрьевна является мудрым и ответственным
руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в

развитие муниципального образовательного учреждения «Гимназия №17»
города Петушки. Ее организаторский талант, самодисциплина, умение
последовательно и четко выстраивать отношения с людьми, самоотдача и
решительность – качества, заслуживающие огромного уважения.

