Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является

крупнейшей

составной

частью

инфраструктуры,

служит

материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность
социально-экономического

развития

отдельных регионов и страны в целом.
Евгений
российский

Иванович

Дитрих

государственный

–

деятель,

Действительный государственный советник
Российской

Федерации

1-го

класса.

Занимает пост генерального директора
ПАО

«Государственная

лизинговая

компания».

транспортная
Будущий

глава

Минтранса родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический
институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», в 1999
году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходил профессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.
В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности

заместителя

директора

департамента

имущественных

и

земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Иванович занимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С

июля

по

октябрь

2015

года

Евгений

Дитрих

руководил

Ространснадзором, куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба
стала ступенькой к повышению: после ухода Олега Белозерова на должность
главы РЖД чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к
проблемам отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал,
что 90% трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов

по

обновлению

социальной

инфраструктуры,

содействует

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу

российских

регионов

на

принципах

государственно-частного

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром
транспорта Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты
ведомства на ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее
акцентировал внимание Президент. Это модернизация магистральной
дорожной инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Отправлен в отставку с поста министра транспорта 9 ноября 2020
года.После отставки Евгению Ивановичу Дитриху было предложено
назначение врио губернатора Белгородской области, от которого он
отказался. 19 ноября 2020 года Правительство рекомендовало кандидатуру
Евгения Дитриха на пост генерального директора ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания».
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября
2009 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.

Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014
год).
Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017
год) — за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и
развития Московского центрального кольца.
Орден Почѐта (2017 год).

Ли Владимир Александрович
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Ли

Владимир

Александрович

–

генеральный

директор

АО

"Чайковский завод РТД". В.А. Ли можно по праву назвать успешным,
целеустремленным,

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

самодостаточным человеком. Однако добившись многого в жизни, он не
останавливается.
Акционерное общество «Чайковский завод РТД» (АО «Чз РТД»)
работает на рынке резинотехнических изделий более 45 лет. Продукция
предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей отраслях.
Прекрасно

понимая,

что

в

условиях

сегодняшней

рыночной

конкуренции выживают только те предприятия, которые не перестают
динамично развиваться и искать новые пути оптимизации производственных

процессов, АО «Чайковский завод РТД» под руководством Владимира
Александровича

Ли

ведѐт

постоянный

поиск

в

освоении

высокотехнологичных изделий.
Для

решения

таких

задач

на

заводе

работает

команда

высокопрофессиональных специалистов, которая способна определить пути
стратегического

развития,

решить

любые

задачи

технического

и

технологического характера, умеет управлять бизнес-процессами для
достижения максимальной эффективности. Всѐ это позволяет компании
совершенствовать выпускаемую продукцию, проводить на внутреннем рынке
активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику,
ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение
в критерии «цена + качество».
Существующая ситуация успешной деятельности АО «Чз РТД»
сегодняшний

день

напрямую

зависит

от

степени

на

эффективности

руководства. Генеральный директор «Чайковского завода РТД» трудится на
общее благо предприятия и его сотрудников. Путь В.А. Ли был долгим и
последовательным: от простого аппаратчика до генерального директора.
Однако, на наш взгляд, именно это обусловило его успех. Ведь только
полное овладение тонкостями производственного процесса позволяет со всей
масштабностью приняться за ответственное и не простое дело управления
предприятием.
Руководитель АО «Чз РТД» Владимир Александрович Ли родился в г.
Ташкент Узбекской ССР 9 августа 1963 года. Однако герою нашей статьи не
суждено было остаться в этом месте, и в 1966 году маленький Владимир
вместе со своей семьѐй переезжает на постоянное место жительства в г.
Чайковский Пермской области.
С 1970-1980 В. А. Ли обучается в средней школе №10 в г. Чайковский.
В 1980 герой поступает

в

вуз – МХТИ им. Д.И. Менделеева

(топливно-органический факультет), который успешно заканчивает в 1985

году, получает диплом с отличием по специальности "Химическая
технология твѐрдого топлива".
Профессиональная деятельность будущего генерального директора
предприятия начинается в том же,1985 году,

на Чайковском заводе

синтетического

"Уралнефтехим",

каучука

(впоследствии

ОАО

ОАО

"Уралоргсинтез") и длится вплоть до 2004 года. Владимир Александрович
Ли пришѐл в цех как молодой специалист. Однако за период работы в
организации ему удалось пройти все ступени карьерной лестницы – от
аппаратчика до генерального директора.
В 2005 году В.А. Ли создаѐт собственный бизнес в области
производства изделий из пластмасс и резины.
С 2007 по 2014 является Членом Совета директоров ЗАО "Чайковский
завод РТД".
С 2015 года по настоящее время Владимир Александрович пребывает
на должности генерального директора АО "Чайковский завод РТД".
Однако профессиональная сфера деятельности и карьерный рост не
единственные сферы увлечения нашего героя. Он ведѐт активный образ
жизни, занимается дайвингом, часть своего свободного времени уделяет
настольному теннису, состоит в браке, воспитывает троих детей.
Ли Владимир Александрович относится к разряду тех руководителей,
которые

разбираются

производства,

в

обладают

промышленности,

знанием

мельчайших
знанием

подробностях

собственного

нефтехимической

экономических

и

отрасли

производственных

составляющих бизнеса, их сильных и слабых сторон, с отчѐтливым
пониманием их потребностей, проблем и перспектив.
В работе Владимира Александровича отличают знание и понимание
принципов производства, опыт управления промышленным предприятием на
всех его уровнях, быстрое восприятие, склонность к анализу, умение
выстраивать отношения с коллегами и партнѐрами по бизнесу.

Предприятие, руководителем которого является В.А. Ли – АО
«Чайковский завод РТД» –

расположено на юге Пермского края в г.

Чайковский.
Единый производственный комплекс предприятия охватывает весь
технологический цикл производства – от разработки и изготовления до
сбыта готовой продукции.
АО "Чайковский завод РТД" состоит из:
 цеха изготовления резиновых смесей;
 цеха формовой техники;
 участка гуммирования статоров, направлением деятельности
которого является восстановление рабочих пар ВЗД (винтовых
забойных двигателей);
 объектов

энергообеспечения

(котельная,

компрессорная,

трансформаторные подстанции);
 инструментально-штамповочного участка, предназначенного для
изготовления и ремонта оснастки, а также выпуска арматуры;
 аналитической лаборатории, оснащѐнной оборудованием для
контроля качества исходного сырья и выпускаемых резиновых
смесей как из компонентов ведущих производителей, так и
собственных оригинальных разработок;
 отдела технического контроля, осуществляющего контроль на
всех стадиях производства формовых изделий.
Выпускаемая

продукция

соответствует

требованиям ГОСТов

и

технических условий, идѐт подготовка к сертификации по ISO 9001 и
международному автомобильному стандарту IATF 16949.

Под

руководством

генерального

директора

Ли

Владимира

Александровича на заводе произошло множество преобразований.
Так, проведена реконструкция участка гуммирования статоров с целью
выпуска крупногабаритных статоров для винтовых забойных двигателей.
Начаты опытные работы по заливке термостойких обойм для ООО "ПК
"Борец" (г. Москва).
Ещѐ одно перспективное направление – реставрация статоров
винтовых забойных двигателей. Уникальная технология их восстановления
применяется только в АО "Чайковский завод РТД". Вырезка отработанной
резины и ремонт механизмов в АО "Чайковский завод РТД" дают
возможность нефтяным предприятиям - партнѐрам сократить затраты в
четыре раза.
Освоение новых деталей продолжает набирать темпы. В 2019 г.
предприятие приступило к проработке и выпуску более 20 наименований
деталей для ООО "УАЗ", в том числе для новых моделей "УАЗ Патриот",
"УАЗ Профи NEW" с АКПП, "УАЗ Патриот 2021" (Русский PRADO). Сейчас

номенклатура деталей для конвейера Ульяновского автозавода насчитывает
более 110 наименований.
Предприятие имеет несколько направлений по производству товаров
бытового назначения. Это производство бытовых ковриков совместно с
партнѐрами и поставка их в Леруа Мерлен, выпуск автоковров для широкого
автомобильного ряда. В перспективе – поставка сальников для стиральных
машин Samsung.
Также

проведено

множество

мероприятий,

направленных

на

сокращение потребления и сохранение энергоресурсов, модернизацию
оборудования

и

приобретение

нового,

отработаны

природоохранные

мероприятия. Намечена кардинальная реконструкция котельной – замена
котлов на парогенераторы, что в условиях прерывистого потребления
позволит более чем вдвое сократить затраты пара на технологию.
Сегодня в числе деловых партнѐров АО "Чайковский завод РТД":
 ООО «УАЗ» – резинотехнические изделия для автомобилей
«УАЗ»,
 ООО «ГАЗ» – детали на автомобили «Газель» и «Соболь»,
–

ПАО

«КАМАЗ»

–

резинотехнические

изделия

для

комплектации автомобиля «КАМАЗ»,
 ООО «Борец» (г. Москва), ООО «ВЗД ПФ» (г. Пермь), ООО «ПФ
Сокол» (г. Пермь), ООО «ПСК «УралНефтеБур» (г. Пермь), ООО
«РСБ Сервис» (г. Пермь) и др. – крупногабаритные изделия для
нефтебуровых установок и обрезинивание статоров винтовых
забойных двигателей,
 АО

"Воткинский

завод"

(г.

Воткинск,

Удмуртия),

ООО

"СтальНефтеМаш" (г. Стерлитамак, Башкортостан) и др. –
резиновые смеси.

В 2015 году на основании предложения Администрации Чайковского
района Пермского края

АО "Чайковский

завод

РТД"

за высокие

производственные показатели внесено в национальный реестр "Ведущие
промышленные предприятия России". Также АО "Чайковский завод РТД"
имеет множество благодарственных писем от предприятий-партнѐров,
будучи

надѐжным поставщиком, и от муниципальных учреждений за

оказанную спонсорскую помощь.
Главные специалисты компании во главе с генеральным директором
Ли

Владимиром

Александровичем

ежегодно

принимают

участие

в

международной специализированной выставке "Шины, РТИ и каучуки" с
целью продвижения продукции на рынке и расширения географии сбыта
продукции;

посещают

выставки

"ROSMOULD", "R-MESSE"

"Интерпластика",

"Полиуретанекс",

(г. Дюссельдорф, Германия), "DKT"

(г.

Нюрнберг, Германия) и др., домашние выставки ведущих европейских
производителей литьевого оборудования для резины DESMA (г. Тутлинген,
Германия), MAPLAN (г. Коттингбрунн, Германия) для ознакомления с
новейшими технологиями и оборудованием, материалами нового поколения
российских и зарубежных производителей с последующим внедрением в
производство.

Ежегодно по инициативе и при личном участии генерального
директора Ли Владимира Александровича на площадке АО "Чайковский
завод РТД" проходят корпоративные обучения персонала предприятия:
- в 2018 г. совместно с представителем Учебного подразделения MESцентра (Российская рабочая группа MESA International) был проведѐн
экспресс-аудит и практический семинар "Современные системы цехового
управления", организованный для повышения квалификации специалистов.
По общему мнению, семинар был актуальным, полезным и познавательным,
особенно в текущий момент, когда на предприятии активно внедряются
новые системы управления. Нестандартный и концептуальный взгляд на
вопросы автоматизации оперативного управления производством позволил
лучше понять ключевые требования и приоритетность текущих задач;
- в 2019 г. в целях повышения компетентности проведено обучение
сотрудников по теме "Система менеджмента качества в автомобилестроении.

Требования стандарта IATF 16949/2016", т.к. на предприятии идѐт
подготовка к проведению процедуры сертификации ISO 9001 и IATF 16949.
С уверенностью можно сказать, что полученные знания позволят
добиться лучшей отдачи от проектов, сократить сроки реализации и
оптимизировать затраты.
Стабильная экономика любого предприятия является гарантией
планомерного финансирования программ, направленных на поддержание
здоровья, развития спорта и культурного отдыха персонала. АО «Чз РТД»
является именно таким предприятием, поддерживающим своих сотрудников
и обеспечивающим достойные условия труда и отдыха для них.
В цехах завода созданы все условия для ритмичной и эффективной
работы. Все рабочие места прошли СОУТ (специальную оценку условий
труда). На работу и с работы сотрудников перевозит собственный транспорт
компании. Завод постоянно оказывает материальную помощь своим
сотрудникам, предоставляет путѐвки для санаторно-курортного лечения.
Ежегодно к профессиональному празднику День химика руководство
предприятия отмечает ветеранов, кадровых работников предприятия, а также
сотрудников, имеющих высокие производственные показатели в течение
года, с вручением премий и грамот. В этот день коллектив предприятия
выезжает на базы отдыха, посещает спортивные центры.
Для детей сотрудников предприятия проводятся ежегодные новогодние
представления с вручением подарков. Также подарки получают детишкольники к 1 сентября – Дню знаний. Завод предоставляет свои
производственные

корпуса

для

практики

учащимся

профтехучилищ,

техникумов и вузов.
Здоровье сотрудников является одной из главных забот руководства
предприятия.

На

предприятии

действует

прекрасно

оборудованный

здравпункт, в котором работники могут получить квалифицированную
медицинскую помощь, пройти физиотерапевтические процедуры. Ежегодно

проводятся

периодические

медицинские

осмотры,

профилактические

прививки, санитарно-просветительская работа.
Генеральный директор АО "Чайковский завод РТД" Владимир
Александрович Ли на протяжении многих лет является членом Совета
директоров

Чайковского

городского

округа,

активно

участвует

в

благотворительных проектах города, ежегодно оказывает поддержку в
проведении акций ко Дню победы 9 мая ("Георгиевская ленточка", "АЛЛЕЯ
45-го года: Мы – внуки Победы"), помогает детскому реабилитационному
центру продукцией предприятия.
Реализовывать поставленные цели на высоком уровне В.А. Ли
позволяют: лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.
Коллектив предприятия уверен, что активная жизненная позиция,
постоянное

самосовершенствование,

настойчивость позволят руководителю
оперативно и на самом высоком уровне.

нескончаемый

энтузиазм

и

реализовать поставленные цели

Кузьмина Татьяна Геннадьевна
Кузьмина

Татьяна

Геннадьевна целеустремленный и
творческий

директор

МБОУ

СОШ

№2"

"Цивильская

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

сущность

владеющим
многих

современной
инновационных

педагогических технологий и практик.
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

женщинами

Чувашии»

Комсомольская правда, 15 марта 2003.
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

условий

современных
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.

Юные

туристы

систематически

участвуют

в

походах,

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

самостоятельно разрабатывать проекты и реализовывать их.

руководить,

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.

Потёкина Юлия Константиновна
Потѐкина Юлия Константиновна
-

трудолюбивый

и

ответственный

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

"Средняя общеобразовательная школа
№8 имени А.С.Пушкина".
Юлия Константиновна родилась
17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская
Прохладненского

района

КБАССР.

После завершения обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по
семейным обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный.
Работу по полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не
удалось,

и

жизненные

обстоятельства

вовлекли

в

образовательную

деятельность. Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и
аэрогеодезии в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на
должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

и

картографии

по

специальности аэрофотогеодезия;
•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия Константиновна, с сентября 2012 по 2016
года имела статус базовой школы стажировочной площадки МОН КБР по
ФЦПРО по направлению «Распространение на территории РФ моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования». С 2011 года по 2018 год одним из направлений работы школы
являлось "Кадетское образование и воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная аттестация педагогов «Успешный учитель».
Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);

- ФГОС среднего общего образования (с
сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" общественно активное учреждение. Патриотическое
воспитание

-

одно

воспитательной
сотрудничает
Союзом

с

из

главных

направлений

деятельности.

Школа

тесно

Общественной

палатой

КБР,

писателей

КБР.

Общими

усилиями,

благодаря проекту «Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года
был установлен бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют. А в каждый отпуск Юлия Константиновна совершает путешествие по
нашей огромной стране!
Подчиненные считают Потѐкину Юлию Константиновну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной
личностью.

