Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических

и

духовно-идеологических

задач.

Отсюда

вытекает

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития

оборонно-промышленного

комплекса

(ОПК),

разработке

и

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.
Юрий Иванович Борисов –
доктор

технических

российский

наук,
политик,

действительный

государственный

советник РФ 1-го класса, а также, с
18 мая 2018 года заместитель
председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса.
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске
производства систем вооружений и военной техники стратегического
значения,

от

Министерства

обороны

курировал

разработку

новой

госпрограммы вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича
Путина он был выдвинут на должность заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.
Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском

высшем

командном

училище

радиоэлектроники

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.
Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М.
В.

Ломоносова,

выбрав

факультет

вычислительной

математики

и

кибернетики. В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в
1998 году оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография
Юрия Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом

2004

года

Юрий

Борисов

возглавил

Управление

радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности. На этой должности он трудился до октября
2007 года, а затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный

директор

Центрального

Научно-исследовательского

института «Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение
Борисова на должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника,
много сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.
В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в СанктПетербург заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения.
Чиновник поделился планами оборонного Министерства о закупке одной
пробной

эскадрильи

истребителей

Су-35,

истребителей
цена

и

которых

намерении

увеличить

ниже,

тактико-технические

а

закупку

характеристики выше зарубежных аналогов.
С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический
комитет при Совете министров обороны СНГ.
Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.
В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий
Анатольевич Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на
должность вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал
Дмитрий Рогозин.

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III
степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному

укреплению

Федерации;
Медали СССР;
Медали РФ.

обороноспособности

Российской

Боняк Марина Владимировна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких
организаторских
также

способностей,

целеустремленности

а
и

дальновидности. А если речь идет об
управлении

дошкольным

образовательным учреждением, то
все перечисленные критерии должны
быть приумножены как минимум
вдвое.

Трудно

найти

человека,

который с должной самоотдачей
будет

трудиться

на

столь

ответственном посту. К счастью, в
нашей стране есть инициативные и
неравнодушные
можно

причислить

героиню

данной

люди,

к

таким

статьи

–

Боняк Маринe Владимировнe, директора Муниципального бюджетного образ
овательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Минская начальная школа - детский сад".
Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.

С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство

газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк М.В. является экспертом при осуществлении государственного контроля
(надзора)

в

сфере

деятельности

образования,

по

в

реализации

части соответствия
основных

образовательной

и

адаптированных

общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям
законодательства

Российской

Федерации

в

сфере

образования

в

соответствии с Распоряжением Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 20 февраля 2017 года №331-р «Об
аттестации граждан, претендующих на статус экспертов, привлекаемых
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.
Большинство

коллег

отзывается

исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

о

Марине

Владимировне

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

На столь ответственном посту директора МБОУ "Минская начальная
школа - детский сад" Марина Владимировна Боняк проявляет искреннюю
преданность любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества,
продуктивно решает насущные задачи. Ее плодотворная деятельность как
человека, обладающего управленческим опытом, умеющего принимать
мудрые решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Сергей Владимирович Сафошкин
«К счастью нельзя придти. Им не овладеть и не заработать. Его
невозможно заслужить или купить. Счастье – это духовный навык
проживать каждую минуту с любовью, благодатью и благодарностью».
Денис Уэйтли
Сафошкин Сергей Владимирович
появился на свет 23 декабря 1957 года в
городе

Ртищево

Саратовской

области.

Мальчик воспитывался в добропорядочной
и интеллигентной семье. С раннего возраста
он

отличался

от

своих

сверстников

независимым характером и пытливым умом.
В 1975 году он успешно завершил
обучение в средней общеобразовательной
школе. В этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное
инженерное училище химической защиты, которое окончил в 1980 году и
убыл к месту службы в Группу советских войск в Германю. Служил в
должности командира взвода, командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе
управления учреждением произошли существенные изменения.
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест психоневрологического профиля).
Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105
человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме
содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
4)С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В

профессиональные

планы

Сергея

Владимировича

входит

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя,

было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
различного рода конференциях и мероприятиях.
За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил
себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный
руководитель.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Отличительной особенностью Сергея Владимировича как мудрого
руководителя является его позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.
За долгие годы активной деятельности на посту руководителя
Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей
Владимирович Сафошкин заслужил искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь
объем ответственности за всестороннее развитие учреждения и обеспечение
достойных условий проживания подопечных.

Бабинцева Ирина Николаевна
Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов "Железнодорожный
образовательный центр" города Кирова.
Бабинцева Ирина Николаевна –
методически грамотный и творчески
работающий директор школы, педагог
высшей квалификационной категории. В
педагогическом коллективе является
образцом профессионализма. Ее
компетентность руководителя позволяет
добиваться хороших результатов работы
школы в течение последних лет. Учащиеся
школы ежегодно являются призёрами
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников порусскому языку,
литературе, биологии, географии и
обществознанию, физической культуре, химии, истории; победителями областного Конкурса
Юных Интеллектуалов, областной олимпиады «Олимпийское интеллектуальное многоборье» и
других областных и Всероссийских конкурсов.
Ирина Николаевна грамотно решает научные, учебно-методические задачи школы.
Правильно определяет стратегию, цели и задачи развития школы, поощряет и стимулирует
творческую инициативу работников школы. Педагоги школы являются победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Педагоги школы - лауреаты межрегиональной научнопрактической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт: от цели к
результату», победители областного конкурса эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба…»,
победители III межрегионального конкурса "Современный урок математики", лауреаты
межрегионального педагогического марафона «Федеральный государственный образовательный
стандарт: от теории к практике», призеры Всероссийского конкурса «Предметно-методическая
олимпиада работников образовательных организаций», победители областного конкурса
методических материалов «Современный урок в начальной школе», лауреаты городского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года», лауреаты регионального фестиваля мастерклассов «У меня это хорошо получается».
Под руководством Ирины Николаевны школа являетсяпобедителем Всероссийского
конкурса «Мои инновации в образовании», лауреатом областного фестиваля инновационных
проектов,лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения, победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных
организаций "Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России", победитель
Всероссийского смотра-конкурса «ШКОЛА ГОДА — 2020». Железнодорожный образовательный

центр г.Кирова отмечен благодарственным письмом Кировской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов за результативность иактивное
участие учащихся в конкурсе сочинений "Мы помним тех, кто подарил нам жизнь".
Ирина Николаевна - инициатор ещё одного проекта по брендированию учреждения, как
результат-школа победитель окружного конкурса "Красивая школа".
Система работы Ирины Николаевны по повышению профессионализма педагогов школы
позволяет констатировать стабильные результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы. Результаты ГИА выпускников 9 классов в условиях единой
независимой оценки качества образования на протяжении трех лет составляет 100%. Средний
балл сдачи экзаменов выпускниками возрос до 4,14.
Благодаря умелой организации взаимодействия семьи и школы возросла активность
родительской общественности в совместном управлении воспитательным процессом, о чем
свидетельствуют результаты независимой оценки качества работы образовательного учреждения.
БабинцеваИрина Николаевна – педагог, внесший личный вклад в развитие образования
Кировской области.Она инициатор открытиятворческой лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области» «Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС
второго поколения» на базе МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова. В рамках работы лаборатории Бабинцева И.Н. провела большую методическую работу с
группой учителей по разработке дидактического материала для методического пособия
«Проектирование системы формирования УУД учащихся в условиях реализации системнодеятельностного подхода в образовании». С 2020 года школа является региональной
инновационнойплощадкой Министерства образования Кировской области. Ирина Николаевна автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого стало заключение соглашения
междуГорьковской железной дорогой, территориальным филиаломОАО «Российские железные
дороги»,и школой.Ирина Николаевна- инициатороткрытия первых в городе профильных
железнодорожныхклассов. МБОУ СОШ с УИОП «Железнодорожный образовательный центр»
г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской железной дороги.
Инновационный опыт Ирины Николаевны хорошо известен учителям Кировской области.
Ее опыт обобщен во Всероссийском методическом журнале «Начальная школа», в областном
сборнике творческих работ «Право на детство», на областных научно-практических семинарах
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Позднее руководством и педагогами школы издано ряд
методических пособий, автором которых является и сама Ирина Николаевна. В 2020 году под ее
руководством в соавторстве с педагогическим коллективом изданы рабочие тетради «Юный
железнодорожник» и «Твоя безопасность» для обучающихся начальной и основной школы.
Данные методические пособия рекомендованы Министерством образования Кировской области
школам города и области для использования в работе.
Ирина Николаевна награждена:
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Почетной грамотой департамента образования Кировской области;
 Благодарностью Министерства лесного хозяйства Кировской области;
 Дипломом Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании»;
 Дипломом Всероссийского конкурса по социальной экологии;
 ДипломомЛауреата II Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию
образовательного учреждения;

 Дипломом

Межрегионального

педагогического

марафона

«Федеральный

государственный образовательный стандарт: от теории к практике».
Ирине Николаевне присвоенопочетное звание “Заслуженный работник системы
образования Кировской области”.
В течение многих лет Ирина Николаевна работает в качестве эксперта по аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,
привлекается к работе экспертной группы в качестве эксперта при осуществлении
государственного контроля качества образования, а также в качестве эксперта на проведение
аккредитационной экспертизы при государственной аккредитации образовательных организаций.
Ирина Николаевна - автор проекта "Профессионалы будущего", результатом которого
стало заключение соглашения между Горьковской железной дорогой, территориальным
филиалом ОАО «Российские железные дороги», и школой. Ирина Николаевна - инициатор
открытия первых в городе профильных железнодорожных классов. МБОУ СОШ с УИОП
«Железнодорожный образовательный центр» г.Кирова с 2019 года – опорная школа Горьковской
железной дороги.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с
УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова реализуется проект
«Профессионалы будущего».
Цель данного проекта – открытие
совместных с ОАО «РЖД» профильных классов
в Железнодорожном образовательном центре
г.Кирова и ранняя профориентация
обучающихся.
Новизна и уникальность проекта
«Профессионалы будущего» состоит в том, что
если ранее в школе открывали только
профильные классы, способствующие
профессиональному самоопределению
обучающихся и поступлению в ВУЗы, то сейчас
предлагается модель открытия профильных
железнодорожных классов, обучение в
которых позволит готовить молодых профессионалов именно по рабочим специальностям,
начиная со школы, на ранней ступени профилизации.
Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся, а
также реализуется на основе событийного подхода в воспитательной работе.
Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных классов в том, что уже в
школе они овладевают современными технологиями, предпрофессиональными умениями и
навыками для будущей профессии.
Ведущую роль в проекте играет компания ОАО «Российские железные дороги», для
которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и финансовую поддержку.
Инициатором проекта является школа, поэтому и стоит как локомотив, обеспечивающий
движение.
Партнеры проекта:
 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный проект;



Администрация г.Кирова и Департамент образования, которые продвигают идею
опыта;



Вятский железнодорожный техникум.

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный
центр" г.Кирова и Вятским железнодорожным техникумом подписано Соглашение о
сотрудничестве с целью возможности для учащихся профильных железнодорожных классов
получения расширенного образования по предметам железнодорожного профиля.
На базе этого учебного заведения для учащихся профильных железнодорожных классов
реализуются предпрофессиональные программы.
С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ №39 г.Кирова открыты 7 профильных
железнодорожных классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные
железнодорожники.
Педагогическим коллективом школы совместно с преподавателями Вятского
железнодорожного техникума разработаны модули учебных программ, которые успешно
реализуются.
В рабочие программы включены курсы:
 В Истрию – курс «История железных дорог»;


В Физику– курс «Железнодорожный транспорт и физика»;



В Информатику – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности»;



В ОБЖ – курс «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Также углубленно изучаются предметы, необходимые для поступления в учебные
заведения среднего и высшего профессионального образования: математика – 6 класс, физика – 7
класс, информатика – 8 класс.
Учащиеся профильных железнодорожных классов посещают занятия Вятского
железнодорожного техникума, посредством чего реализуются учебные предпрофессиональные
программы «Путь в профессию».
Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности обучающихся:
 «Железнодорожный ориентир», где ведется погружение в железнодорожные
профессии,


«Железнодорожное моделирование». На этих занятиях учащиеся не только
знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и сами участвуют в процессе
моделирования.

На базе школы создан центр дополнительного образования «Юный железнодорожник» и
учебные классы для проведения профориентационных мероприятий. Организовано тесное
взаимодействие с Детской железной дорогой ст.Нижний Новгород – Московский в плане
практического обучения школьников.
Железнодорожный образовательный центр г.
Кирова– структурное подразделение Детской
железной дороги г.Нижний Новгород.
Для учащихся профильных
железнодорожных классов организуются
обучающие занятия на железнодорожных
предприятиях Кировского региона: в

Моторвагонное депо, на станции Киров, в Железнодорожном музее на ст.Киров, в Технической
библиотеке на ст.Киров.
Очень много профориентационных мероприятий проводится для учащихся профильных
классов в рамках воспитательной работы. Одними из ярких проводимых мероприятий можно
назвать:
 Фестиваль успеха с привлечением работников Кировского региона,


Фестиваль профильного движения,



Профориентационные субботы.

Одно из самых ярких профориентационных мероприятий - квест «PROдвижение»!
Формат мероприятия - квест-путешествие по станциям, по которым ребята передвигались
с помощью сканирования QR-кодов.
Открыли мероприятие сами учащиеся флешмобом "Дай пять", после чего, получив
Зачетные книжки, отправились в путешествие. Посетили:
-3 теоретические станции, на которых представители железнодорожных предприятий
Кировского региона - Станция Киров, Кировская дистанция пути, Пассажирское вагонное депо
Киров - рассказали о своих предприятиях и особенностях своих профессий;
- 3 практические станции: игра по станциям Кировского региона по безопасности на
железнодорожном транспорте, моделирование, викторина "Знатоки РЖД".
Все участники получили ОТЛИЧНЫЕ оценки!
Среди учащихся профильных железнодорожных классов ярко прошел Открытый кубок
«Юный железнодорожник». Отдельно в каждом профильном классе по изученному на
дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели отборочный тур кубка,
чтобы определить лучших из лучших. После чего прошел финал кубка – битва гигантов, на
котором учащиеся соревновались не только между собой. Учащимся необходимо было показать
силу своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники железнодорожных
предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный железнодорожник» по праву одержала
ученица 10 класса Карина Жолобова. Научно-практическая конференция "Новое звено" и общение
по теле-мосту с начальником Горьковской железной дороги показали стремление и желание
ребят идти вперед.
Учащиеся профильных железнодорожных классов активно принимают участие в
творческих конкурсах: конкурс рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов, конкурс поделок.
Лучшие работы последнего конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном
музее в городе Ижевск. Между МБОУ СОШ №20 г. Ижевска и Железнодорожным
образовательным центром г. Кирова организовано тесное сотрудничество по вопросу
профориентации учащихся.
Железнодорожный образовательный центр г.Кирова является ресурсным центром
Горьковской железной дороги по профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Предлагается для проведения в детских садах и школах города и области цикл мероприятий по
безопасности на железнодорожном транспорте. Уже проведено несколько обучающих занятий.
Разработан плакат по правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.
С 1 января 2020 года МБОУ СОШ с УИОП "Железнодорожный образовательный центр" г.
Кирова – региональная инновационная площадка Института развития образования Кировской
области по профориентации и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.
Педагогическим коллективом школы совместно с Институтом развития образования
Кировской области разработан ряд методических пособий, включающий в себя цикл классных
часов по профилактике травматизма на ж/д объектах, готовятся к изданию разработки уроков по

модулям учебных предметов, рабочие тетради по внеурочной деятельности для учащихся 1-7
классов «Юный железнодорожник», "Твоя безопасность".
В данный момент идет оборудование профориентационных кабинетов, их совместное
оснащение с ОАО «Российские железные дороги». Проводится работа по оформлению кабинетов
истории, географии, физики, коридоров школ. На сегодняшний день изменена стилистика Центра,
проведена работа по оформлению входной группы, брендированию учреждения и его
переименования с 1.08.2020 г. в Железнодорожный образовательный центр г. Кирова.
За такой короткий срок уже сейчас многим школьникам профессия железнодорожника
стала родной и еще более заманчивой.
Коллеги знают Ирину Николаевну как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, ответственность и
стратегическое мышление. Под ее руководством школа кардинально изменилась в лучшую
сторону.

