От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования
экономики государства. Она является органической частью внутренней
государственной

политики,

которая

направлена

на

обеспечение

благосостояния населения и его всестороннего развития. Значимость
социальной политики государства определяется степенью ее воздействия на
процессы

трудовой

деятельности

граждан,

стимулирование

производственной деятельности, квалифицированного и образовательного
уровня трудовых процессов, а также на
уровень

научного

и

технического

развития трудовых сил, духовную и
культурную жизнь граждан.
Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный

экономист,

факультета

декан

государственного

управления и финансового контроля
Финансового

университета

при

Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель
Правительства

председателя
РФ

по

вопросам

социальной политики.
Татьяна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые несколько лет жизни девочка жила в родном
городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены много
трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с трудом

передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить внучкам
железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент

жила

ее

семья.

Училась

она

хорошо,

была

активисткой

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».
Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического

университета

Татьяна

Голикова

защитила

кандидатскую диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой
степени

доктора

экономических

наук.

Темы

обеих

работ

имели

непосредственное отношение к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство
финансов РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша
героиня целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла
начальника отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов,
сумела добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета

департамента

Минфина

России,

а

через три

года

стала

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.
Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве
финансов России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме
того, она курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких

как наука, государственный аппарат, социальная сфера и безопасность.
Также Татьяна Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.
Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова

согласилась

возглавить

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства
Татьяна Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и
страховую часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми
взносами. Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования

цен

на

лекарственные

средства,

выдвигающий

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.
Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин,
он издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну
Голикову от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав
нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.
В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6
сентября 2018 года назначена специальным представителем Президента
России в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам
назначения и выплаты пенсий.
29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком
на пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт".
Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря
2008 г.) — за заслуги в организации и проведении мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему населению Республики Южная
Осетия;
Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

60-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в
подготовку и проведение встречи глав государств и правительств стран
— членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25
октября 2004 г.) — за активное участие в законотворческой
деятельности;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12
апреля 2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;
Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического
развития страны и многолетний добросовестный труд;
Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004
г.) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10
февраля 2011 г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7
сентября 2002 г.) — за заслуги перед государством в области

финансово-экономической деятельности и в связи с 200-летием
Минфина России;
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011
г.).
Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ,
2010 г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
Лауреат

национальной

премии

общественного

признания

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
Лауреат международной премии «Персона года 2008» в
номинации «Персона в государственном управлении»;
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Алейникова Илона Павловна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать воспитателем в муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего

вида

с

приоритетным
осуществлением деятельности
по

познавательно-речевому

развитию

воспитанников

№479 «Берег детства». В 2002
году

Илона

Павловна

получила высшее образование
в

Уральском

государственном

педагогическом

университете

по

специальности «педагог дошкольного образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За годы плодотворного труда на посту заведующей ДОУ Илона
Павловна добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций
учреждения. Коллеги знают ее как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность,

ответственность и небезразличность.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

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

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
Задачи:
1.

На

основе

анализа

преимуществ

автоматизированной,

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру
информационно

–

образовательной

среды

и

выявить

возможности

применения средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать
механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а
также определить уровень готовности педагогического коллектива к
инновационной деятельности.
3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности
взрослых и детей с использованием средств ИКТ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о

России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные
возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают
родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

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


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

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;


2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге

– вторую жизнь»;


2018г. - призеры районного

этапа городского конкурса «Звездочки» 3 место;

второй
фестиваля

2017 год - лауреаты первой и
степени

III

Всероссийского

технического

творчества,

посвященного Дню Победы «Героическая
слава военной техники»;


2017г. - победители городского

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


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

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.
Сложно переоценить вклад Алейниковой Илоны Павловны в развитие
и совершенствование дошкольного образовательного учреждения. Ее всегда
отличала

целеустремленность,

высокий

профессионализм,

неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

также

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.

Куклина Валентина Викторовна
Заведующий
муниципального
дошкольного
учреждения

бюджетного
образовательного

«Центр

развития

ребенка – детский сад №15 «Страна
чудес» города Ханты-Мансийска.
Родилась

Валентина

Викторовна 6 сентября 1963 года в
городе Ханты-Мансийске. В 1982
году окончила Ханты-Мансийское
педагогическое училище и сразу
принята на работу в детский сад
№14

«Березка»

Мансийска

города
на

Ханты-

должность

воспитателя. В 1985 году назначена
на должность заведующего детским садом №14 «Березка» города ХантыМансийска.

В

1988

году

окончила

Шадринский

государственный

педагогический институт, по специализации «Педагогика и психология
(дошкольная)», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и
методист по дошкольному воспитанию». В 1997 году назначена на
должность заведующего детским садом №19 «Серебряные крылышки»
города Ханты-Мансийска.
В 2011 году назначена на должность заведующего детским садом №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска, где работает по настоящее время.
Награды:
 Почетный знак "Директор года/Заведующий года - 2019";
 Почетный знак "Директор года - 2019";

 Памятный знак "Эффективный руководитель-2018";
 Член Международной академии качества и маркетинга, 2017;
 Член Невской Образовательной Ассамблеи, 2016;
 Почетный знак "Директор года - 2016";
 Орден за выдающиеся заслуги "Звезда Отечества", 2014;
 Орден за выдающиеся заслуги "Почет и Слава", 2010;
 Памятный знак "425 лет г. Ханты-Мансийску", 2007;
 Значок "Отличник народного просвещения", 1995.
Муниципальное
образовательное

бюджетное

учреждение

дошкольное

«Центр

развития

ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»,
реализующее
программу

основную
дошкольного

образовательную
образования,

было

открыто 11 марта 2011 года.
Дошкольное

учреждение

построено

по

типовому проекту с учетом условий северного
региона. Учреждение расположено в двухэтажном
здании капитального исполнения, общей площадью
41938,2 м. Дошкольное учреждение находится в центре города ХантыМансийска, где располагаются социально-культурные объекты.
В

МБДОУ

функционируют

10

групп

общеразвивающей

направленности для детей дошкольного возраста с 1,5 до 7(8) лет.
Дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основную
образовательную программу Е.Н. Юдиной «Открытия».
В ДОО работает 36 педагогов. Это воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители и
воспитатели по физическому развитию. Все сотрудники имеют высшее и
среднее профессиональное образование. Педагоги имеют многолетний опыт

работы с детьми, 75% воспитателей и педагогов имеют подтвержденную
высшую или первую квалификационную категорию.
Адаптивность педагогического коллектива к меняющимся условиям
образовательной системы, высокий рейтинг в профессиональной среде,
обеспечивается постоянным профессиональным ростом, поиском новых
знаний.

Кадровая

политика

учреждения

опирается

на

развитие

профессиональной компетентности и личностно-ориентированный подход,
что способствует созданию объективно работающей системы отбора и
оценка кадров, направленной на привлечение, поощрение, продвижение
лучших педагогов.
Образовательный процесс, организованный в детском саду, начинается
с создания развивающей образовательной среды в ДОО.
В детском саду, ориентированном на ребенка, важнейшую роль играет
тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая среда,
которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи
образовательной Программы и применять личностно-ориентированные
технологии

обучения.

Развивающая

образовательная

среда

ДОО

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания,
удовлетворить которую может специально организованное окружение.
В дошкольном учреждении создана система работы по формированию
здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, что позволяет
сформировать положительное отношение к физическим упражнениям, играм,
к правилам личной гигиены, соблюдению режима дня в детском саду,
привлечение родителей и детей к спорту.
В детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный
кабинет, физиокабинет, галакамера, изолятор на два места, бассейн,
физкультурный и тренажѐрный залы, скаладром, спортивная площадка на
участке ДОО. Все кабинеты и залы оснащены современными медицинским и
физкультурным оборудованием, инвентарем и пособиями.

В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной
организации создано развивающая предметно-пространственная среда,
которая

обеспечивает,

игровую,

познавательную,

исследовательскую

активность, экспериментирование с доступными материалами. В ДОУ по
данному направлению реализуются следующие программы дополнительного
образования:

«Леконструирование»,

«Робоуникум»,

«Построй

свою

историю», «Я поведу тебя в музей».
В ДОУ созданы условия для реализации данных программ: легоцентр,
в зимнем саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры
науки и естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба»,
«Мань Ускве».
Технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии
(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.).
Социально-коммуникативное

развитие

детей относится к числу важнейших направлений
ДОУ. Основными направлениями реализации
социально-коммуникативного

развития

дошкольников в детском саду является:
 развитие игровой деятельности детей
с

целью

освоения

различных

социальных ролей;
 формирование

основ

безопасного

поведения в быту, социуме, природе;
 трудовое воспитание;
 нравственно

-

патриотическое

воспитание дошкольников.
В

ДОУ

созданы

художественно-эстетического

условия

для

развития,

формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материальнотехническая база дошкольного учреждения отвечает всем современным

требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым
оборудованием и инвентарем.
В

дошкольном

учреждении

успешно

проходят

мероприятия

всероссийского, окружного и муниципального уровня, аккумулируется и
распространяется передовой педагогический опыт по художественноэстетическому развитию детей.
Инновационная деятельность для педагогического коллектива всегда
является ресурсом развития учреждения. В течение 2014-2021 годов «Центр
развития

ребѐнка»

осуществляет

работу

в

двух

региональных

инновационных статусах: «Волонтерское движение «Новое поколение»
(приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа № 10-П-1719 от 20.11.2020), «Детский сад
- территория здоровья и спорта» (приказ Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа №1489 от
03.10.2016.).
Сфера
педагогическое

дополнительных
пространство,

услуг

представляет

которое

объективно

собой

особое

содействует

возникновению множества взаимоотношений и расширяет возможности для
жизненного самоопределения детей. В дошкольной организации оказание
дополнительных платных услуг разной направленности осуществляется с
2012 года. В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального
заказа родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении
оказываются бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги
(кружки) в соответствии с образовательными программами и договором с
родителями (законными представителями).
С 1 июня 2014 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №15 «Страна чудес» функционирует оздоровительный лагерь с
дневным пребываем под названием «Город детства», в котором за три года
отдохнули и оздоровились 200 детей. Основной состав лагеря – это
воспитанники МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес»,

воспитанники и учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от
6 лет до 10 лет.
Взаимодействие с родителями - одно из
приоритетных

направлений

деятельности

дошкольного образовательного учреждения.
Главная цель педагогов дошкольного
учреждения - профессионально помочь семье в
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а
дополняя

и

обеспечивая

более

полную

реализацию ее воспитательных функций.
Один из путей повышения качества
дошкольного

образования

в

установлении

прочных связей с социумом, как главного
акцентного

направления

дошкольного

образования, от которого, в первую очередь
зависит его качество. Развитие социальных
связей

дошкольного

образовательного

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых
лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями,
строящиеся на идее социального партнерства.

