От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Меняйло Сергей Иванович
Сергей Иванович Меняйло–российский политик, военный, член Совета
безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском
федеральном округе.

Сергей Иванович Меняйло
появился на свет в осетинском
городе Алагир в 1960
году.Покинув школьную
скамью, герой нашей статьи стал
курсантом Высшего военноморского училища имени С. М.
Кирова, на тот момент
находившегося в городе Баку
Азербайджанской ССР.

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность
«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на
Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской
боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии.
В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на
аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал
Власов».
В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени
Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял
должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе
Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под
командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.
В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба
Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента
Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей
Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города
Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину.

В следующем году, указом Президента, он был назначен командиром
Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала.
В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором
Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с
последующими стрельбами по учебным мишеням.
Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением
очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло
принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008
года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию
контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых
действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей
Черноморского флота.
Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года
Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира
Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года,
вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из
армии по собственному желанию в начале 2012 года.

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году
– он депутатствовал в областном совете города Мурманска.В большую
политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года
Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы
Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия
Медведева, этот пост остался за прежним руководителемТаймуразом
Мамсуровым.

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла
смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие
настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам
«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу
Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования
самооборонного отряда города.
После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с
Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию
всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым –

«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию
предложили Сергею Меняйло.
По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло
была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом
Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был
утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран
Законодательным собранием Севастополя губернатором города.

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление
Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его
полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя
Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент
включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.
С 28 июля 2016 года — полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе.

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе;
 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые
трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере,
активную законотворческую и общественную деятельность,
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали
Министерства обороны России и СССР;
 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006
года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную
инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при
выполнении специального задания командования, личный вклад в
поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской

Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом»
Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным
оружием — 9-мм пистолетом Макарова.

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей
Ивановичпроявил
себя
как
целеустремленный,
инициативный,
ответственный италантливый государственный деятель, умеющий четко и
ясно выражать свои мысли и добиваться высочайших профессиональных
высот.

Говорухина Наталья Ивановна
Деятельность руководителя школы –
сложная

и

ответственная

работа,

требующая огромной самоотдачи, высоких
организаторских способностей и умения
сплачивать людей. Эффективный директор
всегда

демонстрирует

заинтересованность
должностных

неподдельную

как

обязанностях,

деятельности

в

своих

так

и

в

образовательного

учреждения в целом.
Говорухина

Наталья

руководитель
автономного

общеобразовательного

Ивановна

-

муниципального
учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34», Почетный работник общего образования
РФ.
Наталья Ивановна родилась 11 февраля 1957 года в Челябинской
области.

С

1978

года

проживает

в

г.

Каменске-Уральском

Свердловской области.
С 1995 года основное место работы – муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
34», директор.
С 2014 года является экспертом областной экспертной комиссии по
вопросам

признания

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а
также их объединений, расположенных на территории Свердловской
области, региональными инновационными площадками в Свердловской
области.

С 2000 года Наталья Ивановна исполняла полномочия депутата на
неосвобожденной основе в представительном органе городская Дума города
Каменска-Уральского, Свердловской области в период III, IV, V и VI
созывов.
С 2018 года входит в состав общественной палаты города КаменскаУральского и в состав Общественного совета при Южном управленческом
округе.
Является членом ВПП «Единая Россия», а также членом политсовета
Каменск-Уральского МО ВПП «Единая Россия».
Н.И. Говорухина получила блестящее образование, позволяющие ей
прекрасно справляться со своими должностными обязанностями.
 1977 год Челябинский государственный педагогический институт
по специальности «Физика».
 2001

год

Институт

по

переподготовке

и

повышению

квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук
при УрГУ им. М. Горького по программе «Экономика».
 2013 год Степень МАГИСТРА по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
 2000 год

Нагрудный знак «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».
 2003 год

Почетная грамота Правительства Свердловской

области.
 2004 год

Почетная грамота Областной Думы Свердловской

области.
 2007 год
2010

год

Почетная грамота губернатора Свердловской области
Почетная

грамота

администрации

Южного

управленческого округа.
 2010 год Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
 2012 год Наградной знак-медаль «Честь и польза».

 2012

год

Почетная

грамота

Министерства

образования

Свердловской области.
 2013 год Орден «За вклад в развитие Российского образования»
III степени.
 Член-корреспондент международной Академии общественных
наук.
 Член Президиума Общероссийского союза директоров школ
России.

Приоритетным
автономного

направлением

общеобразовательного

деятельности

Муниципального

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34» является принцип профильного обучения,
который соответствует «Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы», одна из задач которой –
восстановление позиций Свердловской области в качестве региона - лидера
развития России.
Педагогическому коллективу удалось построить школу равных
возможностей, где учатся дети одарѐнные и дети с ординарными

способностями, где каждый может реализовать себя. Выполняя эту задачу,
школа с 1995 года работает в режиме многопрофильной, в которой создаѐтся
система бесконфликтного сосуществования и развития профильных и
общеобразовательных

сообществ

детей.

Предпрофильная

подготовка

учащихся осуществляется через реализацию предметных курсов по выбору
учащихся, с целью сформировать интерес к тому или иному предмету,
который станет ядром будущего профиля обучения, дать возможность
глубже познакомиться с различными областями знаний, расширить их
кругозор. Учебные курсы по выбору учащихся организуются во внеурочное
время. По мнению многих выпускников и их родителей, в профильных
классах ребенок существенно повышает свой уровень как предметных, так и
метапредметных знаний, по предметам профильного цикла, а значит, имеет
больше шансов для поступления в ВУЗ. Выпускники школы являются
студентами многих известных учебных заведений региона и России. Большая
часть выпускников выбирает именно тот профиль, которому отдала
предпочтение в школе.
У школы широкие партнерские связи.


С 2015 года школа является экспериментальной площадкой

Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) по
теме «Педагогическая позиция учителя как гарант нового содержания
образования».


С 2007 года Средняя школа № 34 выстраивает партнерские

отношений в плане преемственности с высшими образовательными
учреждениями

–

УГТУ

–

УПИ,

УрГПУ.

Заключен

договор

о

взаимосотрудничестве с УрГПУ.


С 2009 года Средняя школа № 34 стала членом сети

инновационных

школ академической площадки

Уральского отделения

Российской Академии образования.


С 2015 года Средняя школа № 34 сотрудничает с СинТЗ в

рамках проекта «Точка опоры», направленного на формирование у учащихся

и их родителей положительного имиджа производственных предприятий и
рабочих профессий, по итогам которого дважды являлась призерами.


С сентября 2015 года Средняя школа № 34 является базовой

площадкой для реализации проекта «Школьный STEM-центр», который
призван повысить интерес учащихся к инженерным и техническим
специальностям

и

мотивировать

старшеклассников

к

продолжению

образования в научно-технической сфере.
В ноябре

2020 году в рамках

реализации проекта «Уральская

инженерная школа», одобренного Указом Губернатора Свердловской
области от 06.10.2014 № 453-УГ, школа прошла конкурсный отбор , открыто
пять

модернизированных

классов

с

учебно-наглядным,

учебно-

лабораторным и учебно-практическим оборудованием для оснащения
кабинетов естественно-научного цикла, а также оборудование и расходные
материалы для 3D-моделирования. Каждый комплекс представляет собой
автоматизированное рабочее место для проведения исследований по одному
из предметов. Комплексы обеспечивают проведение лабораторных и
практических работ на базовом и углубленном уровнях в соответствии с
ФГОС, формирование навыков работы с современным лабораторным
оборудованием и ИКТ, переход к самостоятельным проектным и поисковоисследовательским работам, подготовку и выполнение экспериментальных
заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Комплексы включают в себя большое количество лабораторного
оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также
лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе
цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, электронные приборы (весы,
термометр, дозиметр, мультиметр и др.), источники электропитания, наборы
по изучению законов, наборы электронных компонентов и др.


С 2016 года Средняя школа № 34 реализует проект «Кабинет

профессиональной ориентации учащихся», основной целью деятельности
которого является создание условий для формирования у школьников

профессиональных

интересов,

способностей,

осознанного

профессионального выбора; подготовки учащихся к освоению профессии с
учетом их индивидуальных особенностей, интересов, а также с учетом
потребностей рынка труда; оказания методической помощи учащихся
выпускных классов в выборе профессионального и жизненного пути.

«В России много школ: больших и малых, городских и сельских. Но
такой как наша

– нет!», – делится Наталья Ивановна. –

Солнечное

государство в микрорайоне «Южный», – так называют школу в городе».
Что значит быть лидером в образовании? Для одних в этом
словосочетании заключается желание обладать властью, влиянием на людей,
для других эти слова связаны со словом ответственность за что-то или за
кого-то. Еще для нескольких тысяч – это способ существования, это радость
от того, что он признан другими, такой человек не только готов принимать
решения, но и знает, как это делать. Для педагога быть лидером - значит быть
примером, прообразом будущего гражданина России.
Миссия школы, возглавляемой Говорухиной Натальей Ивановной,
учить, любить, воспитывать достойного гражданина России.

Школа № 34 – победитель Приоритетного национального проекта
«Образование» (2007г.) и победитель регионального этапа всероссийского
конкурса «Лучшие школы России - 2006».
В 2010 году образовательное учреждение стало победителем конкурса
«Инновации в системе образования Свердловской области, реализация
современной модели образования».
Трижды, за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам
участия

в

конкурсах

городского,

областного,

всероссийского

и

международного уровня, школе присваивалось почетное звание «Лидер года
в образовании» и вручалось переходящее знамя «Лучшее образовательное
учреждение города» (2007г., 2014.г. и 2019 г.)
В 2014 году Федеральным центром образования и науки школа
включена

в

общероссийскую

базу

1000

лучших

образовательных

учреждений России.
В 2014 году за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и
творческую инициативу школа награждена Золотой медалью «Элита
Российского образования».
В 2015 году школа вошла в список 1000 Лучших школ России. В
энциклопедии «Детские достижения Свердловской области» опубликованы
истории успеха лучших учеников нашей школы.
2016 год – участие во Всероссийской выставке-конкурсе – форуме
образовательных

учреждений.

Школа

стала

Лауреатом-победителем.

Участие во всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием
«Лучший интернет-сайт образовательной организации 2016г».
2017 год – Федерация

развития образования за достижения в

инновационной педагогической деятельности и особый вклад в развитие
образования Российской Федерации представила на форуме победителей
опыт работы школы. 2018 год – Лауреат-Победитель Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций "Достижения образования" на основе
многокомпонентного анализа. Школа внесена в единый реестр Лауреатов-

Победителей

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций. В Правительстве области школе вручили удостоверение о том,
что на основе многоцелевого комплексного анализа и по результатам
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций в 2018 году
образовательной организации

Средняя школа № 34 присвоен статус

«Гордость отечественного образования».
В рамках областной и городской программ "Педагогические кадры 21
века"

на

базе

школы

открыт

педагогический

класс.

2019 год – за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам участия в
конкурсах городского, областного, всероссийского и международного
уровня

школе вручено переходящее знамя «Лучшее образовательное

учреждение города» и присвоено почетное звание «Лидер года в образовании
2019».

Главное же достижение школы – успехи выпускников. За 29 лет
работы школа выпустила 94 медалиста.
«Очень непросто создать единый школьный мир. Все мы разные – со
своими характерами, особенностями, привычками, но мы объединены общей

целью: все, что мы делаем для детей, ради их будущего», – делится Наталья
Ивановна.
Средняя школа № 34 является самой крупной школой города
Каменска-Уральского, в 58 классах обучается 1462 учащихся. Прирост
обучающихся за последние 3 года составил 160 учащихся.
Анализ результатов учебной деятельности говорит о высоком уровне
обученности

и качестве знаний обучающихся. По итогам 2018-2019

учебного года в Средней школе № 34 на отлично обучается 109 (9 %)
учеников и 601 (50%) - на «4» и «5».
В

Средней школе № 34 ежегодно формируются профильные

педагогические, физико-математические и химико-биологические классы,
прием в которые осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся без учета района проживания на основании
индивидуального отбора (Положение об индивидуальном отборе в 10 класс).
Анализ

результатов

государственной

итоговой

аттестации

свидетельствует о высоком уровне обученности и качестве знаний
выпускников Средней школе № 34, в том числе по математике, физике,
информатике, предметам естественнонаучного цикла. Средний тестовый
балл по Средней школе № 34 выше как среднегородского, так и результата
по Свердловской области. В 2019 году 12 (11%) девятиклассников получили
аттестат особого образца, 7 (13%) одиннадцатиклассников подтвердили
результатами ЕГЭ получение медалей РФ «За особые успехи в обучении». За
29 лет работы Средняя школа № 34 выпустила 94 медалиста.
Средняя школа № 34 обеспечивает высокий уровень готовности
выпускников

к

получению

профессионального

образования:

80

%

выпускников поступают в вузы на бюджетной основе, 75% выпускников
профильных

групп

выбирают

для

продолжения

учебы

технические

специальности и специальности естественнонаучной направленности.
Обучающиеся

Средней

школы

№

34

ежегодно

участвуют

в

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и становятся

ее призерами и победителями. Обучающиеся 6 - 11 классов результативно
участвуют в межрегиональных, региональных вузовско-академических
олимпиадах

по

математике

и

информатике,

в

заочных

физико-

математических олимпиадах ВШМиФ.
Ежегодно учащиеся Средней школы № 34 принимают участие в
интеллектуальных

играх

«Кенгуру»,

«Русский

медвежонок»,

«Кит»;

городских конкурсах: «Лучший компьютерный художник», «Лаборантпрограммист», командный турнир по программированию, конкурсы на
лучшую презентацию в PowerPoint, «Цифровая лента» и т.д., а в ежегодных
научно-практических конференциях участвуют не только старшеклассники,
но

и

ученики

начальной

школы,

с

успехом

представляя

свои

исследовательские проекты.
Для педагогов Средней школы № 34 характерна фундаментальная
теоретическая

и

методическая

подготовка,

психолого-педагогическая

грамотность. 7 (10%) учителей школы являются победителями конкурса
лучших

учителей

Российской

Федерации

в

рамках

приоритетного

национального проекта «Образование», что составляет 35% от общего числа
педагогов-победителей школ города.
В Средней школе № 34 работают 25 магистров, освоивших программу
«Управление инновациями в образовании», что составляет 37% от общего
числа педагогов школы, 32% педагогов школы имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
Ежегодно 5 лучших педагогов и 5 лучших учеников школы по
решению Попечительского совета награждаются школьным отличительным
знаком «Бриллиант». Пять лучших родителей награждаются Почетными
грамотами.
«Несмотря на то, что мы вбираем в сферу нашего внимания новые
цифровые медиа, книга по-прежнему остается очень важным ядром
просветительского мира», — считает Александр Гаврилов, сопредседатель
оргкомитета федеральной премии «Просветитель».

В год двадцатилетнего юбилея школы вышла в свет книга «Школа 34 Солнечное государство в микрорайоне Южный». А через пять лет - второе
юбилейное издание. В 2020 году издана третья книга - альбом, к
тридцатилетию школы. Эти книги – повествование об истории становления
Солнечного государства: книги о тех, кто стоял у истоков рождения
школьного государства, о сегодняшних работниках школы, опытных
учителях

и

молодых

специалистах,

о

педагогах,

находящихся

на

заслуженном отдыхе, о родителях - полноправных участниках школьной
жизни, об учащихся и выпускниках, которые прославили школу своими
успехами и победами.
В книгах связаны воедино документальные факты, фотографии из
школьной летописи, статьи педагогов, сочинения учеников, впечатления
родителей и гостей школы. В них воссоздана картина славной истории
Солнечного государства.
Главным редактором, руководителем проекта по созданию книги и его
идейным

вдохновителем

стала

директор

школы

Наталья

Ивановна

Говорухина.
Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей смогли
познакомиться и с историей школы, и с историей городского образования.
Участниками

окружного

этапа

областной

выставки

«Инновации

в

образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах

школьного

сайта «Методическая

копилка», «Проба пера».

Школьный сайт обработал около четырех миллионов посещений, число
которых

за

последний

В онлайн-формате

месяц

увеличилось

на

Наталья Ивановна является

шестьдесят
ведущей

тысяч.

одной из

постоянных рубрик сайта «Слово директора». Обращаясь к родителям,
ученикам и коллегам ведет с ними разговор на различные темы: о кадровой
политике,

гордости образовательного учреждения – выпускниках и

медалистах,

подготовке детей к обучению, о добросердечности и

милосердии.
Опыт Школы, отраженный в информации официального школьного
сайта, оперативные новости

интересны

посетителям, а коллективу

помогают обретать новых единомышленников.
Деятельность школы освещается средствами массовой информации,
такими как «Областная газета», «Вести - Урал», «Каменский рабочий»,
«Металлург», «РИМ-ТВ», которые представляют четкое, аргументированное,
понятное читателю и зрителю любой возрастной аудитории интервью
Натальи Ивановны по различным направлениям деятельности и школы, и
города, и области.
Наталья Ивановна является главным редактором и руководителем
проекта по созданию книги «Школа №34. Солнечное государство в
микрорайоне «Южный»». Увидели свет две книги, изданные к 20-летию и
25-летию школы. Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей
смогли познакомиться и с историей школы, и с историей городского
образования. Участниками окружного этапа областной выставки «Инновации
в образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
На протяжении многих лет коллектив школы под руководством
Наталья

Ивановны

активно

сотрудничает

с

Каменск-Уральским

педагогическим колледжем. Ежегодные конференции со студентами и
преподавателями педколледжа по организации педагогической практики, где
Наталья Ивановна выступает с докладами, и организованное психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников становятся все более
востребованными в условиях современной школы. В рамках реализации
городской

программы

«Педагогические

кадры»

Наталья

Ивановна

представляла систему образования города Каменска-Уральского в ШГПУ. В
2019 году 50 учащихся школы по инициативе Натальи Ивановны посетили
Шадринский государственный педагогический университет и смогли
познакомиться с условиями обучения, кадровым составом и студентами
университета.
Средняя школа № 34 дважды (в 2015 и 2016 годах) представляла
систему образования региона в ежегодном Федеральном справочнике
«Образование в России».
Активное участие во Всероссийской выставке-форуме образовательных
учреждений по содействию и поддержке талантливых педагогов (г. Москва,
2016

год),

реализация

инновационной

образовательной

программы

«Образование - путь в будущее!» совместно с Уральским государственным
университетом позволяют Наталье Ивановне вносить значимый вклад в
решение важного для города вопроса по кадровой политике и привлечению
молодых специалистов в образовательные учреждения. В 2019 году Наталья
Ивановна выступала на заседании женского парламента (г. Екатеринбург),
на котором обсуждались

вопросы по реализации социальных Указов

Президента В.В.Путина по теме «Стратегические направления развития
образования»
Говорухина Н.И.

возглавляет коллектив педагогов, для которых

характерно сотрудничество участников образовательной деятельности,
диалог, деятельностный и творческий характер, сотворчество учителя и
ребенка. Организовать учебный процесс с максимальной эффективностью в
современной школе помогают современные ЭОР. Наталья Ивановна не
только участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», но и
презентует опыт своей работы на Педагогическом форуме Свердловской
области по теме «Использованию цифровых инструментов в школах»

В 2019 году Говорухина Н.И. стала одним из организаторов и модераторов
Международной

научно-практической

конференции

«Социальные,

психолого-педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора
социализации личности» в рамках ежегодно проводимых городских
педагогических чтений.
Городская премия «Браво» вручается раз в два года. Еѐ присуждают
жителям

города

за

особые

заслуги:

за

мастерство

и

высокий

профессионализм, за благотворительность и общественную работу. В 2019
году в номинации «Просветитель» городскую премию «Браво» получила
директор Средней школы № 34 Говорухина Наталья Ивановна, опытный,
творческий руководитель, успешно осуществляющий просветительскую
деятельность как на уровне образовательной организации, так и на уровне
города и области.
По инициативе Натальи Ивановны школа стала участником областного
проекта «Педагогический класс», целью которого является формирование у
обучающихся

10-11

классов

целенаправленной

профессионально-

педагогической ориентации.
Имиджевая политика по популяризации образовательных учреждений
города позволила представлять систему образования региона в ежегодном
Федеральном справочнике «Образование в России» на примере опыта работы
Средней школы № 34.
Просветительской деятельностью в онлайн-формате является работа
школьного сайта, идейным вдохновителем которого стала Наталья Ивановна.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах школьного сайта «Методическая копилка», «Проба пера», «Слово
директора».
посещений.

Школьный

сайт

обработал

около

четырех

миллионов

В 2019 году школа стала победителем городского конкурса «Лидеры
года в образовании» в номинации «Лучшее образовательное учреждение».
Это знак доверия и признания!
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Наталья Ивановна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, Говорухину Наталью
Ивановну, достойным представителем педагогической профессии.

Осина Марина Николаевна

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

вида

с

приоритетным

художественно-эстетическому

осуществлением

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».

Вид

Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Секрет

успешной

деятельности

Осиной

Марины

Николаевны

складывается из нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой,
искренним сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим
обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и
окружающих.

Алейникова Илона Павловна
Нелёгкий труд достался Вам Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание….
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать
воспитателем

в

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение – детский
сад

общеразвивающего

приоритетным
деятельности
речевому

вида

с

осуществлением
по

познавательно-

развитию

воспитанников

№479 «Берег детства». В 2002 году
Илона

Павловна

образование

получила
в

государственном
университете

высшее

Уральском
педагогическом

по

специальности

«педагог дошкольного образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За время работы в должности заведующей ДОУ Алейникова Илона
Павловна

зарекомендовала

себя

как

инициативный,

творческий

руководитель, способный эффективно решать управленческие задачи. Свою
административную деятельность она осуществляет в соответствии с Уставом
Учреждения, а также нормативно-правовыми документами в области
развития системы образования.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,
эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные
возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают

родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;


2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге

– вторую жизнь»;


2018г.

-

«Звездочки» - 3 место;

призеры

районного

этапа

городского

конкурса


фестиваля

2017 год - лауреаты первой и второй степени III Всероссийского
технического

творчества,

посвященного

Дню

Победы

«Героическая слава военной техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место;


2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.

Сложно переоценить вклад Алейниковой Илоны Павловны в развитие
и совершенствование дошкольного образовательного учреждения. Ее всегда
отличала

целеустремленность,

высокий

профессионализм,

неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

также

