От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своём желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым

шагом,

оказавшим

непосредственное

воздействие

на

управление в Российской Федерации, стало образование федеральных
округов и введение в них института полномочных представителей
Президента России. При этом ставилась вполне практическая задача, которая
не только и не столько была направлена на создание сильного государства,
сколько на формирование государства эффективного. Именно этой проблеме
в 2000 году было посвящено Послание Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.
Игорь Олегович Щеголев – российский
государственный
представитель

деятель,

полномочный

Президента

РФ

в

Центральном федеральном округе, член
Совета

Безопасности

РФ,

а

также

действительный государственный советник
РФ 1-го класса.
Игорь Щеголев появился на свет 10 ноября 1965 года в городе Винница,
Украина.

С

самого

детства

герой

нашей

статьи

был

активным,

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в
Московский

институт

иностранных

языков

имени

М.

Тореза.

На

сегодняшний деньон свободно владеет английским, французским и немецким
языками.
За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.
Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.
В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.
Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.
В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство
Российской Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной

информации.

Эта

рокировка

указывала,

что

его

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.
Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьерминистра Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не
был близко знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз
пересекались в зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович
сдружился с Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже
после того, как их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.
К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют
завершение перехода отечественного телевидения на цифровое вещание,
создание объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также
запуск в практическое использование электронного правительства и сайта
госуслуг. Также министр был активным сторонником введения разных
инструментов контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки
механизма слежки и цензурирования интернет-СМИ.
После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.
В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в
котором говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается
помощником

главы

государства.

В

этой

должности

он

занимался

подготовкой выступлений Владимира Путина, организацией его встреч.
Параллельно Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а
также выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.
В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным

представителем

Президента

Российской

Федерации

в

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.
Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

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.

Казанцева Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен и народов всегда было в центре
всеобщего внимания. Эффективность образования, его качество, его
перспективы во многом зависят от того, кто этим образованием управляет.
Казанцева

Наталья

Ивановна

–

целеустремленный и творческий директор
муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде
чем

возглавить

образовательную

организацию, она получила два профильных
образования и прошла долгий трудовой путь.
В

1986

году

Наталья

Ивановна

окончила Голышмановское педагогическое
училище
начальных

по

специальности

классов

«учитель

общеобразовательной

школы», а в 1996году - Ишимский педагогический институт им. Ершова по
специальности «педагогика и методика начального обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа
получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного

просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Казанцева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
О стабильной и качественной работе педагогического коллектива
говорят следующие показатели:
- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и
до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в
обучении были отмечены 6 выпускников.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
Активно продолжает пополняться материально-техническая база
школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный
класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все
помещения

оснащены

современным

оборудованием,

в

том

числе

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.

Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория
робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором.
За годы работы в должности директора Голышмановской средней
общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя
как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала
четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с
сотрудниками и детьми.

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

железнодорожные профессии,

в



«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.

