Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Константин Юрьевич Носков

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической,
политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также
общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном
этапе

развития

современной

цивилизации,

который

характеризуется

преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах
жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из
главных ролей в решении
данного

вопроса

играет

развитие цифровой экономики
в стране.
Константин

Юрьевич

Носков — человек, которому
удалось

сделать

серьезную

карьеру в политике буквально
с нуля. В течение десятилетий герой нашей статьи вникал в экономические и
политические тонкости, занимая различные посты в правительстве РФ. В
2018 году Константин Юрьевич был назначен министром цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке
Октябрьский Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую
государственную

академию

приборостроения

и

информатики

по

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по
специальности «Стратегическое управление».

В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в
программе канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал
как эксперт и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную
подкованность в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава
казалась молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин
Юрьевич принял решение связать собственную биографию с управленческой
деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического
развития страны.
В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя
директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до
2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы,
демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности.
В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы
Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее
место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к
практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства.
По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно
отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание
профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику
современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом.
По

признанию

Константина

Юрьевича

Носкова,

подобные

аналитические исследования проводились как по госзаказу, так и по
инициативе

руководства

центра.

В

интервью

Константин

Юрьевич

подчеркивал, что в работе аналитический центр не просто систематизирует
имеющуюся информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых
специалистов и экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники
центра и готовят бумаги, которыми во многом руководствуются и другие
подразделения российского правительства.

Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что
именно под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная
команда IT-профессионалов.
В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином
Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и
внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая
экономика РФ».
В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей
школы экономики HSE Alumni Awards.
Ушел в отставку 15 января 2020.На сегодняшний день является
заместителем председателя совета директоров АО «Почта России».

Дронова Евгения Васильевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Дронова Евгения Васильевна на данный момент является успешным
руководителем Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района". Однако, чтобы
достичь таких верхов, она приложила немало усилий и прошла долгий путь.
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Трудолюбие и упорство в
работе позволили ей получить повышение и уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого

хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,
а

затем

назначена

начальником

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году - классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году - «Муниципальный
советник 1 класса».
После многих лет плодотворной работы Евгения Васильевна была
назначена на должность директора Муниципального предприятия города
Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района»
в августе 2019 г.
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода. В 2000 году, в результате передачи ведомственной
дорожной организации ОАО «ГАЗ» в муниципальную собственность,
предприятие преобразовано в одно из крупнейших дорожных предприятий
Нижегородской области. Количество уборочной техники свыше 100 единиц
(в т.ч. комбинированные дорожные машины, ЭПОКЕ, пылесос «Фаун»,
самосвалы, МТЗ, грейдеры и роторы и др.). На предприятии работает около
300 человек.
Благодаря

четкой

и

организованной

работе

Муниципального

предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, обновляются дороги, от состояния которых зависит
нормальная жизнедеятельность большого города. Автозаводский район на
протяжении 10 лет является лучшим по благоустройству среди других
районов города Нижнего Новгорода.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения

Васильевна

в

трудовой

деятельности

использует

демократический стиль руководства – прислушивается к мнениям и
пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные
решения. Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое
общение с подчиненными – залог успешной и эффективной рабочей
деятельности.

Вот рецепт от Евгении Васильевны, как стать руководителем,
способным олицетворять собой авторитетность предприятия, его высокий
профессиональный статус. Понадобится:
Компетентность – 1 стакан: компетентность – не просто знание чего-то,
это н6аличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в
заданной области.

1 стакан здравого смысла: главное, по мнению Евгении Васильевны –
смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные решения, правильно
действовать и непременно завершать дело успехом.
Три полные (с верхом) ложки оптимизма: лидер должен быть
оптимистом. Оптимист всегда охотно выслушает других и их идеи, потому
что он всегда ждет хороших новостей.
Большая горсть рутинной деятельности: выполнение непосредственных
управленческих

функций,

таких,

как

планирование,

организация,

регулирование, контроль деятельности, изучение различных технологий и др.
Ложечка
мышлением

творческого
характерна

мышления:
высокая

для

скорость

человека

с

обработки

творческим
получаемой

информации, нестандартность принимаемых решений и высокоразвитые
способности к анализу и синтезу.
Несколько зерен смелости: лидер должен быть смелым. Он всегда
попытается найти новый способ выполнить задачу только потому, что этот
способ лучше.
Справедливости – как можно больше.
И, наконец, по вкусу вежливости, порядочности, честности.
Благодаря добросовестному отношению к своей работе Дронова
Евгения Васильевна снискала заслуженное уважение жителей района,
руководителей предприятий и учреждений.

Урванцева Ирина Александровна

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

в Сургутской городской больнице №1.
В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».
Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства
Кардиоцентра.

были

построены

два

больших

современных

корпуса

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая
неврология.

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета
Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.
В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).

Глубокие знания и организаторские способности помогают Ирине
Александровне
"Окружной

Урванцевой,

кардиологический

главному
диспансер

врачу
"Центр

БУ

ХМАО-Югры

диагностики

и

сердечно-сосудистой хирургии" г. Сургута, успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят её управленческий стиль, в котором органично
сочетаются твёрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно
же, справедливость.

Кузьмина Татьяна Геннадьевна

Кузьмина Татьяна Геннадьевна целеустремленный и творческий
директор МБОУ "Цивильская СОШ №2" Цивильского района Чувашской
Республики.
Родилась Татьяна Геннадьевна 28 сентября 1956г. в с.Боровое
Тюхтетского района Красноярского края. В 1980г. окончила филологический
факультет Чувашского государственного педагогического института им.
И.Я.Яковлева. С 1978г.

по 1980г. работала старшей пионервожатой в

Цивильской средней школе № 2. С 1980г. по 1984г. - учителем русского
языка и литературы. А с 1984г. и по настоящее время работает директором
средней общеобразовательной школы № 2 г. Цивильска. Стаж в должности –
36 лет.
За время работы в школе Кузьмина Татьяна Геннадьевна показала себя
высококвалифицированным
техникой

менеджмента,

руководителем,
знающим

педагогических технологий и практик.

сущность

владеющим
многих

современной
инновационных

Школа ежегодно занимает первое место на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по числу призеров и победителей.
Под еѐ руководством школа занимается исследовательской и инновационной
работой, принимает участие в проектах: «Я умею плавать», «Танцующая
школа», «Мир школьника и его друзья», «Доступная среда», «Я выбираю
спортивный туризм 2.0», является площадкой по реализации проекта
Европейского Союза «Обучение здоровью в образовательных учреждениях
Российской

Федерации».

Школа

является

неоднократным

призером

республиканского конкурса «Школа года», дважды удостоена грантов
республиканского и федерального значений.
Работа педагогов организована на высоком профессиональном уровне,
что подтверждают стабильные баллы по результатам ГИА, прослеживается
положительная динамка качества знаний обучающихся за последние годы –
выросла до 60,3%. Благодаря умело организованной профориентационной
работе выпускники школы ежегодно поступают в самые престижные ВУЗы
страны на бюджетные места.
Татьяна Геннадьевна создает комфортные условия для творческого
саморазвития педагога, социализации детей в обществе, воспитания
ответственной и дисциплинированной личности, готовой верно служить
Отечеству, активно привлекает для проведения воспитательной работы
родительскую общественность, является организатором ряда значимых
социальных проектов, направленных на введение подростка во взрослую
культуру, социум.
За

время

существенного

работы

директором

укрепления

Татьяна

Геннадьевна

материально-технической

базы

добилась
школы:

капитально отремонтированы кровля обоих зданий, помещение пищеблока и
столовой, цокольного этажа, центрального входа и запасных выходов,
поэтапно

ремонтируются

учебные

кабинеты

и

помещения

общего

пользования, заменены оконные и дверные блоки. В учебных кабинетах
школы установлено более 150 компьютеров, соединенных в локальную сеть с

выходом в Интернет. Внедрены услуги по предоставлению информации о
процессе обучения в электронном виде на платформе «Net-school». В школе
реализуется профильное обучение на старшей ступени образования по трем
направлениям.
Многолетний

добросовестный

и

плодотворный

труд

Татьяны

Геннадьевны Кузьминой в сфере образования отмечен следующими
наградами:
 почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики»,
1997;
 почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
2006
 знак «Отличник народного просвещения», 1989
 Почетная грамота Минобразования России,
 Благодарность Президента Чувашской Республики, 2001 и 2002
г.г.;
 Почетная грамота Чувашской Республики,
 диплома

II

степени

Всероссийского

конкурса

«Женщина

директор года», 2002;
 победитель республиканского конкурса «Лидер в образовании»
Татьяна Геннадьевна активно работает, встречается с журналистами,
без стеснения и открыто высказывает собственное мнение по различным
вопросам:
 «Школа-это целая жизнь» Цивильский вестник, 3 февраля 2006,
№14-15;
 «А сердце отдано детям» Цивильский вестник, 26 сентября 2006,
№117;
 «И это все о ней» Цивильский вестник, 27 сентября 2011 №117;
 «В ее сердце доброты не станет меньше никогда» Цивильский
вестник, 27 сентября 2016 №96;

 «Пусть не гаснет никогда любимых школьных окон свет»
Цивильский вестник, 25 ноября 2016, №124-126;
 «Главное в работе - профессиональный подход» Цивильский
вестник, 8 сентября 2020 № 63;
 «Инженеров готовят со школьной скамьи» Цивильский вестник,
4 декабря 2015 №159-160;
 «Снова

майскою

весною

прозвенел

последний

звонок»

Информационный вестник ЦСОШ №2, май 2019;
 «Цивильская школа №2 –лауреат-победитель Всероссийского
конкурса «Достижения образования»» Информационный вестник
ЦСОШ №2, май 2019;
 «Славится

школа

своими

делами

и

своими

учениками»

Информационный вестник ЦСОШ №2, июнь 2018;
 «С новым учебным годом, друзья!» Информационный вестник
ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Успех школы - это успех каждого» Информационный вестник
ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Знай наших» Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь
2020;
 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»
Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 ««Точка роста» стала центром притяжения ребят всех возрастов»;
Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Прошлое и настоящее школы» Цивильский вестник, октябрь
1996;
 «Цивильский вестник – в гостях в средней школы №2»
Цивильский вестник, октябрь 2001;
 «Россия

покорена

деловыми

Комсомольская правда, 15 марта 2003.

женщинами

Чувашии»

В школе создан интеллектуальный клуб «Эрудит», который объединяет
олимпиадников и членов школьного научно-исследовательского общества
«Эврика». Главная задача интеллектуального клуба – дать ученику
возможность развить свой интеллект в избранной области знаний, раскрыть
интересы и склонности учащихся к научно-поисковой деятельности.
Научно-исследовательское общество учащихся – это добровольное
творческое

формирование

подростков

школы,

стремящихся

совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства,
развивать

свой

интеллект.

Высшим

органом

школьного

научно-

исследовательского общества является конференция. На ней подводятся
итоги, заслушиваются творческие отчеты, проекты. Лучшие работы
учащихся рекомендуются к участию в муниципальном этапе конференции
научно-исследовательских работ.
С 2001 года школа является бессменным лидером муниципалитета по
количеству призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

Следует отметить положительную работу всего

педагогического коллектива по подготовке учащихся к участию в
олимпиадном движении и достижение высоких результатов. Подготовка
обучающихся к участию в предметных олимпиадах стимулирует повышение
уровня преподавания в школе, привлекают в науку одаренных, способных
детей, способствуют обмену опытом между школьниками и вузовскими
преподавателями.

Несмотря на сильнейшую конкуренцию, школьники

периодически становятся победителями и призерами регионального этапа, а
также заключительного Всероссийского уровня. За последние три года
учащимися школы было завоевано 13 призовых мест регионального уровня, а
Сергеев Александр дважды стал призером заключительного этапа ВсОШ по
ОБЖ.
Школа гордится своими выпускниками, которые ещѐ в школе
определились в области своего познания. Так, Иванов Роман, ежегодный
победитель олимпиады по математике и информатике стал студентом ВШЭ

по направлению «Математика и информатика»; Мурзаева Людмила и
Абрамова Мария – постоянные победители олимпиад по биологии и химии –
уже практикующие врачи; Федотова Дарья – победитель по праву и
обществознанию – юрист.
Кроме Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся школы под
руководством Татьяны Геннадьевны традиционно участвуют в следующих
олимпиадах:
 Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг;
 Всероссийская юридическая олимпиада при поддержке фонда
образовательных технологий "Стратегия будущего" МВД России
и Государственнной Думы Федерального Собрания РФ;
 Всероссийская юридическая олимпиада при поддержке фонда
образовательных технологий "Стратегия будущего" МВД России
и Государственнной Думы Федерального Собрания РФ;
 Кутафинская олимпиада (Москва);
 Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец»;
 Всероссийская олимпиада по православной культуре;
 Всероссийская олимпиада «Наше наследие».
С 2020 года на базе МБОУ «Цивильская СОШ №2» начал работать
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Функционирование Центра осуществляется в рамках федерального проекта
«Современная школа». В центре «Точка роста» осуществляется единый
подход к реализации общеобразовательных программ, составленных в
соответствии с новыми требованиями в изучении предметных областей
Технология, Информатика, ОБЖ.
Изменилась

содержательная

сторона

предметной

области

«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3Dмоделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии

цифрового пространства. В связи с этим поставлено новое оборудование:
компьютеры,

3D-принтер,

квадрокоптеры,

многофункциональные

инструменты, шлем виртуальной реальности и др. На базе Центра
реализуются программы дополнительного образования: кружки

«3D-

моделирование», «Школьный квадрокоптер»; кружок «Робототехника»;
кружок «Школьная медиастудия»; кружок «Шахматы».
Работа Центра «Точка роста» выстроена следующим образом: в первую
половину дня здесь проводятся уроки по трем обозначенным предметам, а
после детей ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры,
тренинги, социокультурные мероприятия.

Помимо овладения новыми

знаниями и компетенциями, работа в Центре поможет совершенствовать
коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное
мышление,

психологическую

устойчивость

в

стрессовых

ситуациях.

Уверены, что центр станет новой ступенью развития и для учителей и для
учащихся.
Кроме развития одаренности в предметной области в школе созданы
условия для развития детей, не реализовавших себя в рамках предметного
обучения.
Одна из задач современной школы – научить ребенка владеть
информацией,

осмыслять

и

творчески

выбирать

ее.

Следовательно,

школьные средства массовой информации сегодня могут рассматриваться
как один из факторов, способствующих социализации и нравственному
становлению личности, формированию мировоззрения человека и его ИКТ –
компетенции, интереса к журналистской профессии. В Цивильской средней
школе № 2 выпускается газета «Школьная Галактика», периодичность – 1 раз
в четверть, тираж 1000 экземпляров. Цель издания школьной газеты:
объединение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся,
учителей, родителей – путем создания собственного источника информации.
Основные задачи школьной газеты: организация практической, общественно
значимой коллективной деятельности школьников; развитие у детей интереса

к журналистским профессиям (корреспондент, редактор, фоторепортер и т.
д.),

изучение

информационных

основ

журналистского

технологий;

мастерства

формирование

и

современных

условий

для

развития

творческих способностей детей; организация свободного времени детей и
подростков через вовлечение их в практическую общественно-значимую
деятельность, связанную с журналистикой и медиатехнологиями.
Во главе газеты стоит школьный пресс-центр и редколлегия, состоящая
из учителей русского языка и литературы, и учеников, осуществляющих
непосредственную работу над газетой. Работа над каждым номером,
проходит

интересно,

творчески.

Печатается

газета

в

Цивильском

издательском доме, с ним заключен договор о сотрудничестве. Четыре года
подряд газета участвует в межрегиональном открытом творческом конкурсе
школьных газет «Школа – пресс», который проводит издательский дом
«Грани» при поддержке Мининформполитики Чувашии и ряда СМИ
Республики, в том числе газеты «Советская Чувашия» и становится
призером.
В школе с 2005 года работает отряд юных космонавтов «Млечный
путь»,

Юные

космонавты

занимаются

исследовательской,

научной,

проектной деятельностью, мастерят макеты летательных аппаратов, активно
принимают участие в конкурсах прикладного творчества и рисунков, в
республиканском конкурсе творческих работ «Дорога к звездам», фестивале
спорта юных космонавтов «Через тернии к звездам», в молодежных
Николаевских чтениях.
Школьники активно участвуют в мероприятиях межрегионального и
всероссийского

уровня,

молодежные

Циолковские

чтения

(г.Киров),

Королевские юношеские чтения (г.Москва). Отряд юных космонавтов
неоднократно становился лучшим по Чувашской Республике. Ежегодно
учащимся отряда юных космонавтов школы присваиваются категории
«Мечтатель», «Искатель», «Мастер». Так, по итогам 2019-2020 учебного года

за активную творческую, научно-исследовательскую деятельность 23
ученика получили категорию «Мечтатель».
В целях организации и проведения спортивно-массовой, туристической
работы, создания условий для привлечения школьников к систематическим
занятиям физической культурой, спортом и туризмом в школе действует
спортивно-туристический клуб «Вертикаль». На базе школы проводятся
практические

семинары

по

спортивно-туристическому

направлению.

Команда туристов выезжает на соревнования в составе сборной района и
республики.
участвуют

Юные
в

походах,

туристы

систематически

экскурсиях.

За

годы

функционирования клуба создана материальная база,
хорошая копилка достижений.
В 2019 году школа стала одним из базовых
центров развития туризма в Чувашской Республике в
рамках проекта «Я выбираю туризм». За период
реализации проекта на базе школы прошли 3
семинара,

4

мастер-класса,

получено

новое

оборудование. Увеличился охват учащихся туризмом. В настоящее время
клуб посещает 100 учащихся от начальной до старшей школы.
Волонтерское движение стало масштабно развиваться в школах и
Вузах России в конце 80-х годов прошлого столетия. У слова волонтер есть
синоним – доброволец. Сегодня – это незаменимые люди. Волонтерское
движение активно развивается в стране, и юные добровольцы школы также
не остаются в стороне. Их добровольческие инициативы распространяются
на различные сферы жизни: это и работа с социально не защищенными
категориями граждан (Дом ветеранов) и участие в социальных проектах,
акциях и т. д.
В

ходе

реализации

добровольческих

инициатив

школьники

приобретают социальные навыки, умение работать в группе, организовывать

свою

деятельность,

общаться

с

взрослыми,

умение

руководить,

самостоятельно разрабатывать проекты и реализовывать их.
С 2008 «Цивильская СОШ №2» присоединилась к кадетскому
движению в Чувашской Республике и стала членом Ассоциации кадетских
школ и кадетских классов. В настоящее время в Цивильской школе № 2
функционируют 3 кадетских класса: 10, 7в, 7г.
Учащиеся кадетских классов - активные участники многих социальных
проектов, торжественных мероприятий, проводимых в районе: Парад
Победы, митинг, посвященный памяти чернобыльцев и т. д.
Кадеты школы - активные участники, победители и призеры
республиканских конкурсов, проводимых в республике среди кадетских
классов: Осенняя кадетская Поверка, Георгиевский Бал, Бал Четырех Побед,
Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны»,
республиканский фестиваль «Нам этот мир завещано беречь» и другие.
За многолетний период развития кадетского движения в школе кадеты
принесли в копилку школы много побед и достижений. По итогам 2018-2019
учебного года кадетский класс занял II место в республиканском смотреконкурсе кадетских школ и общеобразовательных организаций, имеющих
кадетские классы; во Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные
таланты Отчизны» кадеты школы стали победителями в двух номинациях и
приняли участие в торжественном награждении победителей в г.Севастополь
и в музее заповеднике Поленово Тульской области в октябре 2019 года.
Школа сделала выпуск 2-х кадетских классов. Есть выпускники,
избравшие военную и гражданскую службу: Ферапонтов Александр –
выпускник Анапского пограничного училища ФСБ России, продолжает
службу в г.Мурманск. Борщовецкий Александр – курсант Новосибирского
высшего военного командного училища. Никитин Алексей – выпускник
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, продолжает
службу в Ленинградской области. Трофимова Виктория – курсант
Нижегородской академии МВД России. Шмелев Дмитрий – студент

юридического факультета ЧГУ, сотрудник полиции МО МВД России
«Цивильский». Зиновьев Юрий – студент юридического факультета ЧГУ и т.
д.
Более десяти лет в школе под руководством Татьяны Геннадьевны
реализуется проект «Шахматы – школе». Шахматы реализуются в урочной и
внеурочной деятельности. В некоторых классах шахматы внедрены в
учебный процесс в качестве третьего урока физкультуры.
Шахматы – это прекрасный тренажер для мозга, значительно
увеличивающий его интеллектуальные способности. В процессе занятия
шахматами и шашками учитель выполняет развивающие и образовательные
цели, так как идет активное развитие как логического, так и абстрактного
мышления. Школьники, успешно осваивающие игру в шахматы, как правило,
успешны в учебе, в проектной деятельности. Например, Булыгина Дарья,
ученица 4 класса, в 2019 году стала победителем XXII региональной научнопрактической конференции – фестивале школьников «Наука. Творчество.
Развитие», в рамках Открытой городской научно-практической конференции
младших школьников «Юные исследователи», в 2020 году Дарья стала
победителем Всероссийского фестиваля «Вектор» в региональном этапе, в
декабре защищала свой проект на заключительном этапе.
С открытием в школе Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» появилась возможность для большого охвата
обучающихся игрой в шахматы.
С 2008 года в школе работает кружок чувашской вышивки «Асамлǎ
эреш - Волшебный узор», куда с удовольствием ходят учащиеся, которые
очень хотят овладеть секретами вышивки. В процессе освоения этого
непростого дела у них возникает немало вопросов. На занятиях дети
исследуют систему образов, роль цвета. Вышивка выполняет не только
эстетическую функцию в воспитании, но и развивает логическое мышление.
Мастерицы/Участники этого кружка принимают активное участие в
различных творческих конкурсах, проводимых в школе, районе, республике

и показывают хорошие результаты, часто устраивают выставки для
родителей и гостей школы. Работы кружковцев становятся украшением
любого мероприятия. Работы, выполненные мастерицами, стали украшением
и при открытии Чувашского кадетского корпуса.
В школе сложилась хорошая система поддержки, стимулирования
обучающихся за достигнутые успехи в учебе, творчестве, спорте.
Традиционные стали следующие мероприятия:
- праздник чествования учащихся по итогам учебного года «Школа
зажигает звезды», который проводится при участии Управляющего Совета
школы, спонсоров, родителей. Учащиеся чествуются по пяти номинациям:
«Империя знаний» - для ребят, имеющих победы Международного,
всероссийского и регионального уровней; «Крылья надежды» - победители и
призеры муниципального этапа ВсОШ, имеющие в копилке достижений не
менее трѐх побед; «Знания - сила» - победители и призеры муниципального
этапа ВсОШ, имеющие 1-2 призовых места; «Вдохновение и совершенство» победители и призеры творческих и спортивных конкурсов» «Капелька» учащиеся начальной школы, занявшие призовые места на интеллектуальных
играх младших школьников, олимпиадах высокого уровня;
- праздник «Звездный Олимп», на котором детям вручается разовая
стипендия школы, размер которой зависит от общего количества побед на
олимпиадах

и

уровне

олимпиады

(муниципальный,

региональный,

федеральный);
- творческий отчетный концерт по определенной в начале года теме. В
нем принимают участие до пятисот школьников. В начале года определяется
тема концерта, например, «Я Гимн Отечеству пою», «Я славлю Родину
свою», «Поклонимся великим тем годам», «Любимая школа» и т. д. Более
двух часов дети на большой сцене показывают свои таланты. Здесь
представлены все: хор, вокал, танцы, сценическое искусство;
- конкурс «Лучший класс года».

Школа неоднократно была удостоена Грантов республиканского и
федерального значения:
 2007

год

–

образовательных

Победитель

республиканского

учреждений,

внедряющих

конкурса

инновационные

образовательные программы, Грант 200 тыс. руб.;
 2008 год – Победитель конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, Грант
1 млн.руб.;
 2009

год

–

победитель

республиканского

конкурса

«Образовательная инициатива», Грант – 400тыс рублей;
 2019

год

-

образовательных

Победитель

республиканского

учреждений,

внедряющих

конкурса

инновационные

образовательные программы, Грант 200 тыс. руб.
Кузьмина Татьяна Геннадьевна активно участвует в общественной
жизни Цивильского района и Чувашской Республики.
большую

общественную

нагрузку,

работая

в

Всегда имела

депутатских

корпусах

различных созывов районного и регионального уровней, в том числе в
Государственном Совете Чувашской Республики III созыва. В период с 2010
по 2015 годы являлась Главой Цивильского района, председателем Собрания
депутатов Цивильского района Чувашской Республики. До 2020 года вела
большую

работу

по

защите

прав

детей,

являясь

представителем

Уполномоченного по правам ребенка в Цивильском районе Чувашской
Республики. В настоящее время является депутатом Собрания депутатов
Цивильского района VII созыва.

Быть руководителем школы – большая, особенная, ответственность.
Ведь школа – это организация, объединяющая и взрослых и детей. Все
абсолютно разные: со своим характером, привычками, взглядами. Задача
руководителя - привести вверенное ему образовательное учреждение к
успеху. Это возможно сделать только в атмосфере здорового культа
творчества, профессионального подхода к делу, единой педагогической
согласованности в работе, порядка и дисциплины, уважения друг к другу.
Задача руководителя - обеспечить такую атмосферу. И Татьяна Геннадьевна
с легкостью с этим справляется.

