Вступительное слово редакционной коллегии

Любой руководитель – это лидер. Своим запалом и энергией он вдохновляет
своих подчинѐнных работать ещѐ усерднее. Особенно, если его энергия и
запал, сопровождаются его профессионализмом и видимым успехом. А
значит, поддерживает свой статус хорошего управленца и остаѐтся на
пути к победам. В этом выпуске компетентные и трудолюбивые
расскажут о себе и своей стратегии компетентного управленца.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является
реализация государственной политики в области охраны прав детей, а также
обеспечения
для

максимальных

развития,

возможностей

воспитания,

обучения

и

социализации личности ребѐнка.
Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный

деятель.

политическая

биография

развивается

с

Сегодня

нашей

огромной

героини

скоростью.

Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2016 года по
2021 год. С октября 2021 - заместитель председателяГосударственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации. А с декабря 2021 годазаместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.
Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в
педагогический лицей, а после него – в Пензенский государственный
педагогический университет имени Белинского на факультет психологии,
который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В

2008

общественную

году

Анна

организацию

Кузнецова

официально

«Благовест»,

хотя

зарегистрировала

фактическую

помощь

нуждающимся людям она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина
руководила областным фондом поддержки семьи, материнства и детства
«Покров», а также возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт
и занимала пост председателя регионального пензенского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под
ее началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.
Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.
Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики

считают,

что

Анна

Кузнецова

станет

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

более

достойным

На новой должности политик начала жесткую и последовательную
борьбу с педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как
инициативы, которые поддержало общество, так и резонансные шаги,
породившие скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.
Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:
Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.)
— за высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Скосырская Людмила Георгиевна

Свою трудовую деятельность Людмила Георгиевна начала в 1976 году
по направлению Обкома Комсомола в средней школе № 6 в должности
старшей пионервожатой. С 1979 года являлась методистом Дома пионеров
Верх-Исетского района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985
году перешла на работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора
внеклассной и внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим
воспитателем средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую
деятельность в Детской филармонии, в качестве заведующей художественнопостановочной частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила
Георгиевна является директором государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская
филармония».
Людмила Георгиевна имеет большое количество наград и грамот:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2006 г.;
Почетная

грамота

Министерства

культуры

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации, 2006 г.;
Почетная грамота Губернатора Свердловской области, 2004,
2007, 2009 г.г.;

Почетная

грамота

Министерства

культуры

Свердловской

области, 2007 г.;
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». 2011 г.;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2016
г.;
Знак

отличия

Свердловской

области

заслуги

Свердловской

перед

"За

областью", 2016 г.
Сегодня

Людмила

Георгиевна - опытный топменеджер, один из ведущих
директоров

концертных

организаций России, умеющий грамотно поставить задачи и работать с
людьми. А Свердловская государственная детская филармония – детское
учреждение культуры, которое ежегодно по итогам своей деятельности
подтверждает высокий статус профессиональной концертной организации
для детей и молодежи. В настоящее время в Детской филармонии занимается
более 900 талантливых детей в шести творческих коллективах, проводится
более 300 концертов в год, на которых присутствует около 90 тысяч
зрителей. Ежегодно получают субсидии на выполнение Государственного
задания из областного бюджета на уровне взрослых учреждений культуры
Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.

Скосырская Людмила Георгиевна сразу проходиткурс обучения в
Академии переподготовки работников искусств, культуры и туризма (г.
Москва) по специальности «Менеджмент концертной деятельности». В 1991
году Детская филармония была выделена в самостоятельную организацию с
правами юридического лица.
В это же время с участием ведущего специалиста российской культуры,
профессора Дукова Е.В., была разработана первая стратегическая программа
развития Детской филармонии, параметры которой уточнялисьв начале
каждого сезона. Стали создаваться новые детские творческие коллективы, а с
2005 года ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония»
становиться

членом

Союза

концертных

организаций

России

и

ассоциированным членом и партнером в реализации программ ассоциаций и
клубов Урало-Сибирской Федерации ЮНЕСКО.
Детская филармония обрела
новый,

уникальный,

неподражаемый и положительный
имидж в России и за рубежом.За
период руководства коллективом
детской

государственными

наградами.Людмила

филармонии

многие

руководители

творческих

коллективов

награждены

Георгиевна

всегда

гордилась

Свердловской областью, Уралом и, понимая социальную значимость
художественного воспитания и музыкального образования детей и молодѐжи,
стремилась внестизначительный вклад в дело сохраненияединственной в
России

уникальной

детской

концертной

организации,

обеспечения

достоинства и прав юных талантов. Именно она, начиная с 2000 года с
присущим

ейтрудолюбием

и

энергичностью,

стала

инициатором,

организатором и руководителеммногих проектов для поддержки одарѐнных
детей,

фестивалей

исполнительского

творчества,

социально-значимых

программ для всей семьи, благотворительных концертов для детей-сирот,
инвалидов и ветеранов.
2012 годув главном здании филармонии наконец был закончен ремонт,
который продлился почти 5 лет. В ходе реконструкции здание филармонии
преобразилось до неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь старинная
лестница главного входа, лепнина купеческого особняка и камерный зал,
представляющиеисторико-архитектурную

ценность.Масштабыдетского

храма музыки впечатляли - новый концертный зал, куда могли легко
поместиться полтысячи зрителей,
специально

оборудованные

хоровые

и

хореографические

классы,

собственная

звукозаписи,
уникальная
сцены.

студия

видеооборудование,
система

Также

реконструкции

освещения
в

рамках

были

созданы

условия для занятий творчеством
детей

с

ограниченными

возможностями.На данный момент
Свердловская детская филармония
является

единственной

детской

филармонией в России, имеющей
свои концертные залы.
Но без мечты нельзя строить планы на будущее. Поэтому сегодня в
мечтах директора - реконструкция второго здания Детской филармонии, где
обязательно будет Музыкальная гостиная и маленький орган. Людмила
Георгиевна - за то, чтобы у каждого человекавсегда было Будущее, и не
перестаѐт осознавать ответственность заблагополучие своего любимого дела
творческим вдохновением, правдой, талантом, сердцем. Ведь положительное
решение вопроса по продолжению реконструкции второго здания детской

филармониидля неѐ цель, ради которой она сегодня живѐт, это еѐ долг
руководителя, дело чести и морального достоинства.
Рабочий процесс Людмилы Георгиевны протекает в режиме высокой
активности и многозадачности.Детская филармония стала первой детской
концертной организацией в Советском
Союзе, созданной в 1979
Международный

год

году в

ребенка

при

Свердловской

государственной

академической

филармонии.Под

руководством Людмилы Георгиевны,
Детская

филармония

подтвердила

способность выживать в конкурентоспособном окружении среди множества
театров,

центров

культуры,

коммерческих

организаций

и

сегодня

оназанимает далеко не последнее место. Ведь самое сложное в этом
внутреннем рынке – отвоевать своего зрителя, когда в инфраструктуре
города и области представлены абсолютно все виды искусства.
Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
С целью улучшения основной деятельности Детской филармонии в
2008 году был сформирован Попечительский совет, в состав которого вошли
люди, горячо заинтересованные в развитии детского исполнительского

творчества на Урале. Со многими из них Детскую филармонию связывает
многолетнее доброе сотрудничество. Главной заботой этих неравнодушных
людей стала поддержка в организации участия в конкурсах и фестивалях, в
реализации новых проектов, пошиве концертных костюмов, приобретении
инструментов, поощрении талантливых детей.
В2013 году под руководством
директора

и

при

Попечительского

поддержке

совета

для

одарѐнных детей, имеющих высокие
показатели

и

ведущих

концертную
былиучреждены
Марка

активную

деятельность,
стипендии

Павермана,

имени

выдающего

музыканта и дирижѐра. Стипендиальный фонд ежегодно пополняется за счѐт
средств благотворителей, стипендиивручаются юным артистам по итогам
концертного сезонаизвестными в Свердловской области деятелями искусства
и культуры. Начиная с 2013 года стипендиатами стали 152человека. Каждый
год свой вклад в фонд вносит и директор Детской филармонии - Людмила
Скосырская.
Под руководствомЛюдмилы Георгиевны Скосырской Свердловская
государственная детская филармония за эти три десятилетия превратилась в
настоящую модель филармонии, но только в миниатюре – она детская.Хотя и
работает сегодня совсем не по-детски. И все эти годы вместе с коллективом
высокопрофессиональных, неравнодушных, любящих свое дело сотрудников
Людмила

Георгиевна

решает

задачи

по

творческому

развитию

и

самореализации детей и подростков, работает над созданием новых
музыкальных просветительских программ для всей семьи. В течение
концертного сезона у неѐ проходят десятки ежедневных встреч с детьми и их
родителями.Накопленогромный

профессиональный,

административный,

собственный практический и житейский опыт!Но есть огромный резерв,
силы и возможности сделать больше.
Залы, спектакли, концерты – это реальность, где все разговаривают и
поют живыми голосами, а не компьютерными, играют на настоящих
инструментах,

а

художественный

не

при

продукт,

помощи
чтобы

веб-программ.

не

было

Создается

стыдноперед

такой

будущими

поколениями за результаты своего труда и за бренд — «филармоническое
искусство».
Вынужденная пауза в 2020 году в творческой и концертной
деятельностидала толчок к дальнейшим действиям. Пандемия заставила
пересмотреть систему взглядов на многие виды деятельности. В том числе и
на концертную:


В Детской филармонии была сформирована рабочая

группа, которая приступила к разработке новой концепции развитияс
цельюсовершенствования

структурыучреждения,

новыхорганизационно-творческихусловий
осуществления

концертной

и

для

создания
эффективного

музыкально-просветительской

деятельности;


В настоящее время ведѐтся работа по разработке нового

сайта с целью повышения конкурентоспособности среди учреждений
культуры, совершенствования коммуникаций с целевой аудиторией,
улучшения имиджа, выхода на рынки других регионов,снижения
расходов на рекламу оффлайн и т.д;


Идет формирование новых проектов и работ, связанных с

исполнением государственного задания;


творческих

В ближайших планах Детской филармонии создание новых
коллективов:

эстрадно-симфонического

оркестра

и

духового оркестров;


2022 год – год проведения имиджевого проекта –

Международного фестиваля юношеского музыкального творчества

«Земля – наш общий дом», который
будет

проводитьсяв

конечно,

18

с

раз

и,

применением

современных форм, технологийи
ориентацией надругого зрителя.
Планируемыйв



следующем

концертном

сезоне

Арт-медиа фестиваль «Визуальная
музыка»

соединит

разные

виды

искусства

–

музыкального,

визуального, пластического и станет новой формой диалога с
зрительской аудиторией.


Все возрастные проектыбудут направлены на создание

новых музыкально-просветительских интерактивных форм работы с
аудиторией.


Самая

серьѐзная

позиция

ближайшего

будущего-

реконструкцияещѐ одного здания Детской филармонии.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все знают, что она сделает всѐ возможное,
чтобы изменить мир к лучшему, потому что еѐ жизненное кредо – радостное
Материнство, счастливое Детство, здоровая Семья.

Кузьмина Татьяна Геннадьевна

Кузьмина Татьяна Геннадьевна целеустремленный и творческий директор
МБОУ "Цивильская СОШ №2" 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

педагогических технологий и практик.

сущность

владеющим
многих

современной
инновационных

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

Комсомольская правда, 15 марта 2003.

женщинами

Чувашии»

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

современных

условий

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

космонавтов

юных

«Млечный

путь», Юные космонавты
занимаются
исследовательской,
научной,

проектной

деятельностью,

мастерят

макеты

летательных

аппаратов,
принимают

активно
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

руководить,

самостоятельно разрабатывать проекты и реализовывать их.
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 - Победитель республиканского
конкурса образовательных учреждений,
внедряющих

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.

Шмодина Светлана Юрьевна
Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать
деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и
находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Шмодина
Светлана Юрьевна – чуткий, заботливый и ответственный директор МБОУ
«Гимназия №17» в городе Петушки. В основе ее трудовой деятельности
лежит демократический стиль управления, учитывающий личностноориентированный подход к работе каждого сотрудника.
Шмодина

Светлана

Юрьевна родилась в 1967 году в
городе Костерево Петушинского
района Владимирской области.
В

1984

году

она

успешно

окончила Костеревскую школу
№1

и

поступила

во

Владимирский государственный
педагогический институт имени
П.И. Лебедева-Полянского по
специальности «учитель истории
и обществознания».
После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов
Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она
устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года
Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную
школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в
Берлине.
С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора
по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города
Костерево

Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за
границей.
Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной
общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по
2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в
Республике Союз Мьянма.
По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по
сегодняшний день.
Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение
качества

образования,

учебной

мотивации,

а

также

определение

индивидуальной образовательной траектории.
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610
учеников и функционируют 22 класса.
В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах
проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5
часов в неделю.
Для

стимулирования

познавательной

и

учебной

деятельности

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными
мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все
учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают
активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и
региональных сетевых проектах.
Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты
по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных
муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на
бюджет в ведущие ВУЗы страны.
В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали

победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на
региональном этапе.
Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В
учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование представлено следующими кружками:


немецкий, французский, английский языки;



хоровое пение;



вокал;



хореография;



изобразительное искусство;



театральная студия.

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии
на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти»,
на базе которого активно функционирует Молодежная

патриотическая

группа «Поиск»».
В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический
коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных
профессиональных

сообществ,

часто

выступают

на

конференциях,

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт.
Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому
оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической
базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня
оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также
подключены к локальной сети школы.
За высокие трудовые достижения в области образования Светлана
Юрьевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области 2016 год


Благодарность

Законодательного

собрания

Владимирской

области 2016 год


Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год



Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год



Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018



Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год



Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области

год

2017 год


Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год
МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из
лучших образовательных учреждений Петушинского района.
Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и
современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения.
В

гимназии

активно

внедряются

современные образовательные технологии. С
2019

года

в

муниципальная

учреждении

открыта

инновационная

площадка

«Формирование

индивидуальной

образовательной

траектории

школьника

необходимого

как

развития
условия

реализации идей ФГОС основной и старшей
школы». Педагоги гимназии в рамках работы
площадки проводят предметные семинары,
открытые
использованию

современных

уроки,

мастер

образовательных

-

классы

технологий

по
в

образовательном процессе.
Активный человек активен во всѐм, а если это ещѐ и сопряжено с
личным обаянием, талантом и харизмой, то неудивительно, что в

профессиональной деятельности Шмодина Светлана Юрьевна смогла
достичь таких успехов.
Шмодина Светлана Юрьевна является мудрым и ответственным
руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие муниципального образовательного учреждения «Гимназия №17»
города Петушки. Ее организаторский талант, самодисциплина, умение
последовательно и четко выстраивать отношения с людьми, самоотдача и
решительность – качества, заслуживающие огромного уважения.

