Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Алексей Васильевич Гордеев

Алексей Васильевич Гордеев –депутат
Государственной
собрания
созыва,

думы

Российской

Федерального
Федерации

заместитель

Государственной
собрания

VII

председателя

думы

Федерального

Российской

Федерации,

руководитель

рабочей

группы

«Пространственное развитие» в Центре
стратегического

развития,

бывший

губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также заместитель председателя правительства
РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и
экологии (с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту губернатора в области
отмечался стабильный рост ВРП и экономическое развитие региона в целом.
Гордеев способствовал росту сельскохозяйственной индустрии, а также
руководил восстановлением Воронежского театра имени А.В. Кольцова.
Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.
В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и
отправился защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря
напористому характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве

Байкало-Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных
войск Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на
СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен

заместителем

генерального

директора

Агропромышленного

комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его
старания и труды были оценены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского
хозяйства и продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой
работы в сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была
выдвинута Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора
Воронежской области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в
новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования,

состоявшегося

14

сентября

2014

года,

заручившись

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора
Воронежской области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его
от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.
7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича
Путина, после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру

Алексея

Гордеева

на

пост

заместителя

председателя

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Осина Марина Николаевна
Марина

Николаевна

-

творческий

и

талантливый

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский Сад № 11 «Ручеек»
общеразвивающего

вида

с

приоритетным осуществлением
деятельности

по

художественно-эстетическому
развитию

детей»

Чебоксары

города
Чувашской

Республики.
Марина Николаевна получиладва высших образования:


2005

г.,

ГОУ

И.Я.Яковлева». Квалификация

-

ВПО

«ЧГПУ

организатор-методист

им.
по

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования».


2011

г.

ГОУ

ВПО

«Российский

государственный

социальный университет» по программе «Менеджер образования». Вид
профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
И много раз проходила повышение 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.
Марина

Николаевна

обладает

всероссийскими

отраслевыми

наградами:


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

молодежной политики ЧР, 2008г;


Почетный знак «Почетный работник общего образования

РФ», 2011г;


Почетная грамота Государственного Совета Чувашской

Республики, 2013г;


Почетное звание «Заслуженный работник образования

Чувашской Республики», 2018г.
Участие Марина Николаевна в конференциях, проектно-экспертных
семинарах:
-

Международная

«Культурологический

научно-практическая

подход

в

дошкольном

конференция
в

дошкольном

научно-практическая

конференция

образовании: педагогический аспект», 2017 г;
-

XI

международная

«Фундаментальная наука и технологии – перспективны разработки»,
2017 г;
-

IV

Международная

«Культурогенезные

функции

научно-практическая
дошкольного

и

конференция
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 духовнонравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и
поликонфессиональном пространстве», 2018г;
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры
детства. 2.0», 2019 г;

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество
Сказка», 2019 г;
-

II

Всероссийская

«Инклюзивное

образование:

научно-практическая
педагогические

конференция

практики,

опыт

и

перспективы», 2019 г;
- Семинар «Общественно – профессиональное обсуждение
результатов

реализации

педагогической,

гранта

диагностической

центров
и

(служб)

психолого

консультационной

–

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста», г. Москва, 2020г;
- VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования
/дистанционное участие; 17 – 18 ноября 2020 г;
- Семинар «Современные подходы к воспитанию детей в
условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействия детского
сада и семьи» /очно – заочное обучение, г. Ярославль, 09.12.2020 г;
- II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем
здорового ребенка. Регионы», г. Москва, 16.04.2021 г.
ОсинаМарина Николаевнапринадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд. Все, кто знаком с
Мариной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом, одним из
самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.

Андреева Ирина Александровна
Ничто так не приближает к своему месту в
жизни, как дело, которому готов посвятить
всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Андреева Ирина Александровна – заведующая МБДОУ "Детский
сад компенсирующего вида №17" г. Псков.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Ирина Александровна родилась 01 марта 1974 года в городе Тейково
Ивановской области в семье служащих, где мать и отец занимали
руководящие должности на производстве.

Ирина с ранних лет отличалась самостоятельностью, ответственностью
и целеустремленностью. Именно эти качества помогли девочке стать
лидером в классе и успешной в спорте. В 1991 году она окончила
специализированную спортивную школу №1 г. Пскова, получив значок
кандидата

в

мастера

спорта

по

плаванию.

После окончания школы Ирина поступила в институт имени С.М.
Кирова по направлению "Дошкольная педагогика и психология" и получила
специальность – «Методист по дошкольному воспитанию». С детства она

мечтала стать учителем, но прекрасно понимала, что воспитывать детей надо
начинать гораздо раньше.
Обучаясь на первом курсе института, Ирина устраивается на работу в
детский сад № 42 «Журавлик» на должность младшего воспитателя. В 1995
году после декретного отпуска она вышла на работу в детский сад №28
«Искорка»,

но

уже

на

должность

воспитателя,

которым

там

проработала 18 лет.
За время работы воспитателем получила высшую квалификационную
категорию. Дважды участвовала в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса

педагогического

мастерства «Воспитатель

года-2006»,

«Воспитатель года-2007», является лауреатом данного конкурса. За высокие
достижения и успехи в сфере образования неоднократно была награждена
почетными грамотами и благодарностями муниципального и областного
уровней.
18 мая 2012 года Ирина Александровна была назначена руководителем
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17».
Уже

8 лет

Ирина

Александровна

руководит

этим

особым,

единственным в городе, детским садом. Еѐ инициативность, чуткость,
справедливость,
тактичность,

целеустремленность,

трудолюбие,

ответственность,

понимание, а также преданность своему делу помогли

превратить «полузабытое» дошкольное учреждение в муниципальный центр
помощи

детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детям-

инвалидам и их семьям.
Ирина

Александровна

в

своей

работе

всегда

точна,

ясна,

конструктивна, а также творчески и основательно подходит к осуществлению
поставленных целей и задач. Поэтому одной из главных задач Ирина
Александровна считает профессиональное развитие всего коллектива,
развитие

материально-технической

составляющей,

а

также

создание

необходимых условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями.

Ирина Александровна – новатор. Она постоянно интересуется
новейшими технологиями в образовательной системе, а особенно для детей с
особыми образовательными потребностями. И.А. Андреева постоянно
повышает свой уровень компетентности. В 2013 году прошла курсы
переподготовки по образовательной программе «Управление ДОУ в
условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования».
В 2017 году в Псковском государственном университете закончила курсы
профессиональной

переподготовки

по

программе

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ». А в 2018 году окончила Российскую международную
академию туризма по программе «Управление персоналом» в городе Химки.
С 2017 года Андреева Ирина Александровна является почетным
членом государственной экзаменационной комиссии по направлению
«Дефектология» в Псковском государственном университете. А также
является рецензентом выпускных квалификационных работ.
Ирина Александровна занимает активную жизненную позицию, при
этом является разносторонне развитой личностью. Коллектив под ее
руководством

участвует

в

различных

всероссийских,

областных,

муниципальных конкурсах, мероприятиях, благотворительных акциях. Сама
Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации

"Объединение

работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской

области",

Всероссийской ассоциации

руководителей

образовательных организаций, Ассоциации творческих педагогов России и
членом партии «Единая Россия».
Хороший руководитель - это личность, регулярно работающая над
собой, над своими профессиональными и личностными качествами. Ирина
Александровна постоянно самообразовывается и участвует в конкурсах,
занимая первые места.



Диплом от 16.06.2017г. за I место в международном

конкурсе "Оценка уровня в профессиональной компетентности
педагогических работников образования по номерам и правилам
аттестации".

Портал педагога, главный редактор издания В.В.

Богданов.


Диплом от 16.06.2017г. за I место во всероссийском

конкурсе "Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
образовательном процессе по ФГОС". Портал педагога, главный
редактор В.В. Богданов.


Диплом

за

I

место

во

всероссийском

конкурсе

"Формирование сотруднических отношений между родителями и
педагогами". Всероссийский портал педагога, главный редактор В.В.
Богданов.
Коллектив ДОУ - победитель Всероссийского смотра - конкурса
"Образцовый детский сад 2018 - 2019". Эта победа достигнута благодаря
руководителю, который видит перспективу развития своей организации на
несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.
Многократно

Администрация

города

Пскова

отмечала

Ирину

Александровну Почетными грамотами, Благодарственными письмами за
добросовестный труд, большой личный вклад в систему образования.


Благодарственная грамота за качественную подготовку

возглавляемого муниципального образовательного учреждения к
началу нового 2013 - 2014 учебного года . Глава Администрации
города Пскова И.В.Калашникова (август 2013 года).


Почѐтная грамота за многолетний добросовестный труд,

большой вклад в развитие системы дошкольного образования города
Пскова и в связи с Днем работника дошкольного образования. Глава
Администрации города Пскова И.В. Калашников (сентябрь 2015 года).


Почѐтная грамота за добросовестный труд, высокие

результаты, достигнутые в 2017 - 2018 учебном году, весомый вклад в

развитие

системы

образования

города.

Начальник

Управления

образования А.С. Кузыченко от 23.05.2018


Благодарность Андреевой

педагогическому коллективу
подготовке,

повышению

Ирине

Александровне

и

за плодотворное сотрудничество по
квалификации

и

профессиональной

переподготовке учителей - логопедов, учителей - дефектологов. ВРИО
ректора Псковского Государственного Университета Н.А.Ильина.


Почѐтная

грамота

от

Государственного управления образования и науки Псковской области
Андреевой Ирине Александровне за

добросовестный

труд,

достигнутые успехи по дошкольному образованию. Начальник
управления В.В.Емельянова от 18 июля 2005 года.


Почѐтная

грамота

Государственного управления образования

от

Псковской

области

Андреевой Ирине Александровне за добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие системы образования Псковской области и в
связи с празднованием Дня работников дошкольного образования. И.о.
начальника Управления образования Г.И.Барышников от 17.09.2015
года.


Андреева

Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации руководителей образовательных организаций. Директор
Ассоциации С.В.Шевелѐв (дата выдачи 31.01.2018 по 30.01.2019).


МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 17" г.

Псков с 18 декабря
"Объединение

2015 года является членом Ассоциации -

работодателей

инновационных

дошкольных

образовательных учреждений Псковской области". Исполнительный
директор Л.Г.Романова.
Ирина Александровна является активным участником профсоюзного
движения Псковской области, за что имеет грамоты муниципального и
областного уровней.

Накопленный опыт в образовании и воспитании детей с ОВЗ позволил
коллективу

стать

полноправным

социальным

партнѐром

Псковского

государственного университета, который, в том числе, готовит специалистов
для работы с "особыми" детьми. На базе детского сада проходят практику
будущие дефектологи, логопеды, психологи, социальные работники.
Заслуженные слова благодарности и благодарственные письма
ежегодно Ирина Александровна получает от родителей воспитанников за
создание условий для образования и коррекции детей с ОВЗ, за чуткое
руководство, бережное отношение к дошкольному детству и веру в будущее
каждого ребѐнка.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» работает в
статусе

специализированного

возможностями

здоровья

ДОУ

(ОВЗ):

для

детей

с

интеллектуальная

ограниченными
недостаточность,

интеллектуальное недоразвитие, различные психические отклонения.
Дети поступают в детский сад на основании заявления родителей
(законных представителей) и рекомендаций Территориальной психологомедико-педагогической

комиссии

комплектования

в

групп

ДОУ

г.
–

Пскова
возраст

(ТПМПК).
и

схожесть

Принцип
диагнозов.

В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 106 воспитанников, 86
детей имеют инвалидность (80%).
Основные категории воспитанников:


С задержкой психического развития (у 72% детей;

выраженная ЗПР – у 25,7% детей)


С лѐгкой степенью умственной отсталости (у 18% детей);



С умеренной степенью умственной отсталости (у 9%

детей);


С расстройствами аутистического спектра (у 25,4%

воспитанников).
Сопутствующие нарушения



синдром Дауна – у 10 % детей;



гиперкинетические расстройства – у 42,9% воспитанников



специфические расстройства развития речи и языка почти у

всех воспитанников;


сочетанный (сложный) дефект – 28 % детей (нарушения

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эпилепсия)
Коррекционно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
по «Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №17», разработанной специалистами
детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ОВЗ и
рассчитан на возраст от 3 до 8 лет. Согласно программе, ДОУ решает
диагностические, воспитательные, коррекционно-развивающие и
образовательные задачи. В процессе диагностики все педагоги организуют
комплексное медико-психолого-педагогическое изучение и длительное
наблюдение за динамикой развития ребѐнка, что позволяет определить
эффективность реализации индивидуальной программы развития
воспитанника.
Индивидуальная программа (маршрут) выстраивается в нескольких
направлениях.
1.

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой

сферы и формирующейся личности ребѐнка.
2.

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное

формирование высших психических функций.
3.

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция

их недостатков.
4.

Формирование ведущих видов деятельности, необходимых

для дальнейшего обучения и социализации воспитанников

Адаптированная основная образовательная программа "Детский сад
компенсирующего
образовательной

вида
и

№17"

содержит

материал

коррекционно-развивающей

для

организации

деятельности

в

пяти

образовательных областях на четыре года обучения. Коррекционная
деятельность

включает

образовательным

дефектологическую

областям,

помощь

и

соответствующим

работу

по

Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС

ДО),

представляющему

собой

совокупность

обязательных

требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей

и

коррекционной

педагогики,

педагогической

и

специальной

психологии.
Программой предусматривается создание условий для разностороннего
развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.



обеспечение равных возможностей для развития каждого

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;


способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ,

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе;


создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;


обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром;



способствовать объединению обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс;


формирование общей культуры личности детей, развитие

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;


формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В детском саду активно применяются разного рода коррекционные
здоровьесберегающие технологии, такие, как психогимнастика, логоритмика,
музыкотерапия и звукотерапия, сказкотерапия, организация режима
пребывания обучающегося на индивидуальном
занятии, создание охранительного режима.

Творчески организовать обучение дошкольников с ОВЗ по правилам
безопасного поведения коллективу помогает

метод проектов. Метод

проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В

результате этой деятельности появляется новый значимый для детей
«продукт»

Например,

противопожарной

книга

о

безопасности,

правилах
альбом

дорожного
рисунков,

движения

или

последовательно

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации;
детский спектакль, с участием родителей воспитанников,
обыгрываются

знаки

безопасности

или

в котором

разыгрываются

случаи,

И, конечно же, огромное значение имеет тесный контакт

детского

происходящие с детьми в различных ситуациях.
сада

с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют

закреплению получаемых детьми знаний и умений, стимулируют их к
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» выстроен в
соответствии с основными методическими принципами коррекционной
педагогики, требованиями ФГОС и современными реалиями окружающего
мира. Решая задачи нравственного воспитания шаг за шагом, используя для
этого разнообразные педагогические приемы и методы,

педагогический

коллектив

полноценными

видит

в

социализированными

будущем
членами

своих

воспитанников

общества,

умеющими

соблюдать

общепринятые правила поведения, осознавать себя и быть гражданами своей
страны.
Традиционно, учебный год в нашем детском саду начинается со
«Встречи

с

осенью».

Детский

сад

активно

культивирует

в

детях

художественно-эстетическое чутьѐ. Педагоги коллектива уделяют особое
внимание украшению зала, групп и коридоров детского сада, а также

продумывают всѐ до мелочей в сказочных костюмах своих героев. Много
усилий уходит на то, чтобы подарить детям сказку, но это того стоит!

Выставки детского творчества и конкурсы творческих работ - неотъемлемая
часть художественно-эстетического развития воспитанников детского сада.

За

сравнительно

Александровне

удалось

недолгий

срок

сохранить

и

руководящей

работы

приумножить

Ирине

бесценный

педагогический опыт воспитания и обучения детей с ОВЗ, создать
творческий и работоспособный педагогический коллектив, в котором
поддержка инноваций и обмен передовыми идеями, взаимоуважение и
любовь

к

детям

являются

ведущими

принципами

работы.

Дмитриева Марина Владимировна
Дмитриева

Марина

Владимировна

директор

Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения " Лицей № 155
имени

Героя

Советского

Союза

Ковшовой

Венедиктовны"

Натальи
городского

округа город Уфа Республики
Башкоростан.
Марина
работает

Владимировна
в

системе

образования города Уфы с 1990 года. С 2007- 2012 годы работала
заместителем директора по УВР, с 2012-2016 годы директор МБОУ Школа
№ 124, с 2016 года является директором МАОУ «Лицей № 155». За период
работы показала себя ответственным, инициативным руководителем,
способным быстро и эффективно решать поставленные перед коллективом
задачи, опираясь на современные формы управления.
Успешно развивающийся лицей № 155 находится в одном из
густонаселенных районов города Уфы - Сипайлово. Открылась как школа в
2002 году, а в 2010 году преобразована в лицей № 155.
В стремлении воспитать достойного гражданина нового Башкортостана
лицей

активно

внедряет

современные

педагогические

технологии,

использует потенциал музыкального, художественного и технического
творчества, исследовательской деятельности, народных традиций и истории
родного края. Этому способствует сплоченный высококвалифицированный

педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации
образовательных целей и задач, созданию и осуществлению инновационных
образовательных проектов, что позволило лицею стать:
 победителем

Приоритетного

Национального

Проекта

«Образование»,
 победителем во

II Республиканском форуме «Электронная

школа»,
 лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации
«100 лучших лицеев России»,
 лауреатом

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров – 2016» в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных технологий»,
 призером

II

Всероссийского

смотра-конкурса

на

лучшую

презентацию опыта работы образовательных учреждений,
 лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа
высоких технологий – 2018» в номинации «За лучшую
организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс в образовательной организации»,
 2020 год- лучшее образовательное учреждения России, лауреат
конкурса «100 лучших школ России 2020».
С

2007

года

лицей

под

руководством

Дмитриевой

Марины

Владимировны является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В контексте
движения ЮНЕСКО в мероприятия лицея привносится толерантное
отношение к окружающим, формируется гражданственность, патриотизм,
экологическая

культура,

повышается

активность

побуждающая их к решению существующих
обществе. Деятельность клуба ЮНЕСКО лицея

воспитанников,

проблем в современном
была представлена на

различных международных форумах. По результатам работы была получена
награда: Диплом и Медаль «За развитие Юнесковского движения». В 2013

году лицей вошел в 15 лучших школ по линии ЮНЕСКО. Начиная с 2014
года, в лицее ежегодно проводится Всероссийская деловая игра «Модель
Юнеско: Генеральная конференция Юнеско» среди ассоциированных школ
Юнеско Российской Федерации.
С

2016

образовательная

года

программа

в

лицее

реализуется

специализированная

инженерно-технического

образования

для

основного общего образования, особенностью которой является углубление
знаний по математике, физике, информатике. В учебный план инженерных
классов введены дополнительные учебные предметы: «Программирование» и
«Черчение». Во внеурочной деятельности предусмотрены следующие
занятия:

введение

в

инженерное

дело;компьютерное

моделирование;

прототипирование, для проведения которых лицей тесно взаимодействует с
Центром

поддержки

технического

образования

школьников

«ТЕХНОШКОЛА: ЗВЕЗДНЫЙ». Для реализации инженерного направления
лицеем установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями
Республики Башкортостан. Открытие инженерных классов позволило лицею
в мае 2017 года получить свидетельство о том, что МАОУ «Лицей № 155»
является Ассоциированной школой Союза машиностроителей России
(Содружество школ с физико-математической и инженерно-технологической
специализацией).
Не маловажную роль в повышении качества играет олимпиадное
движение. Участие школьников в олимпиадах различного уровня - наиболее
эффективный способ повышения качества обучения. В 2018-2019 учебном
году 688 обучающихся лицея приняли участие в школьном этапе
Всероссийской

олимпиады

школьников.

31

обучающихся

стали

победителями и призерами муниципального этапа. Ученица 11 класса лицея
стала победителем Регионального этапа ВсОШ по биологии.
В

республиканской

олимпиаде

школьников

на

кубок

имени

Ю.А.Гагарина в 2018-2019 учебном году приняли участие 859 обучающихся,
что составило 70% от общего количество лицеистов. Победителями

муниципального этапа стали 19 ребят, а призерами 319. На республиканском
этапе 5 обучающихся стали победителями.
По результатам выступлений обучающихся на НПК и научноисследовательских конкурсах всех уровней за 2018-2019 учебный год лицей
занимает первое место в рейтинге Октябрьского района.
С 2009 года обучающиеся лицея,под руководством Дмитриевой
Марины Владимировны,ежегодно принимают участие в Международных
Интеллектуальных Играх, проводимых Международной Академией развития
образования и командой «Эрудиты Планеты». Команда лицея формируется
среди обучающихся 2-10 классов. Наряду с ребятами в Играх принимают
участие и учителя – руководители команды, а так же родители обучающихся.
Ежегодно участники команды лицея занимают призовые места во всех
номинациях,

получают

Лицейстановился
Международных

кубки,

победителем

медали,
и

Интеллектуальных

памятные

обладателем
Игр,

и

призы.
главного

ежегодно

Дважды
приза

признается

организаторами самой активной и многочисленной командой.
Девять лет подряд обучающиеся Лицея под руководством Марины
Владимировны

успешно

выступают

на

Всероссийском

молодѐжном

образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» (город СПетербург), где они не только защищают свои проекты и участвуют в
олимпиадах, но и показывают высокие спортивные достижения. За все время
участия, команда Лицея завоевала три Гран-При и неоднократно становилась
победителем и призѐром форума.
Обучение — это как лечение. Нет единого готового рецепта. В
обучении, как и в жизни, нельзя не придавать значения мелочам. Ведь не зря
говорится: «Жизнь цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать
значения».
Дмитриева Марина Владимировна является ярчайшим примером того,
чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими

способностями,

высоким

трудолюбием,

обостренным чувством справедливости.

искренним

благородством

и

