Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга

Юрьевна

Васильева

–

российский

политик,

историк,

религиовед.Президент Российской академии образования.С 2018 по 2020 год
являлась Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна
не только высокими интеллектуальными
способностями
достижениями

и
в

выдающимися

области

науки

и

культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.
Ольга Юрьевна родилась 13 января
1960 года в городе Бугульма Татарской
АССР.

В

1979

году

она

дирижерско-хоровое

окончила
отделение

Московского государственного института
культуры. Трудовая деятельность Ольги Васильевны началась сразу же после
окончания ВУЗа. На протяжении трех лет она работала учителем музыки в
школах №578 и №91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение
исторического

факультета

Московского

государственного

заочного

педагогического института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре
Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и
полностью посвящены научной работе:
1998 г. -

защита диссертации на соискание учѐной степени

доктора исторических наук по теме «Русская православная церковь в
политике советского государства в 1943—1948 годах»;
1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви
института российской истории РАН младшим научным сотрудником,
научным

сотрудником,

ведущим

научным

сотрудником,

руководителем центра истории религии и церкви;
2002

г.

конфессиональных

руководитель

-

отношений

кафедры

Российской

государственно-

академии

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии;
2007 год - получение образования в Дипломатической академии
МИД РФ по специальности «Международные отношения».
В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на
должность заместителя директора департамента культуры правительства
Российской Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным

проектам

Администрации

Президента

Российской

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов
дискуссии о консерватизме на площадке Общероссийского народного
фронта. Она входила в совет по подготовке программ по курсу
«Отечественная история» при министерстве образования Российской

Федерации,

комиссию

по

делам

религиозных

объединений

при

правительстве Российской Федерации и рабочую группу комиссии при
Президенте по делам инвалидов, по вопросам создания условий для участия
инвалидов в культурной жизни общества. Являлась также членом Совета по
освещению религиозной тематики в электронных СМИ при министерстве по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным председатель правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в
Министерстве образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я
предложил бы назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая
имеет хороший послужной список», — высказался глава правительства.
Президент предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении
Ольги Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в
мае 2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и
высшего образования. После этого разделения она заняла пост министра
просвещения РФ.
15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку
покинула данный пост. В состав нового Правительства не вошла.
На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около
160 научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3
докторские и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных
интересов затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,

государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Сидорова Людмила Анатольевна
Людмила Анатольевна заведующийМуниципальнымав
тономным

дошкольным

образовательным
учреждениемдетский

сад№

192городаЕкатеринбург.
Людмила Анатольевна в
1997

году

окончила

специальности

Красноуфимский

"Преподавание

в

педагогический

начальных

колледж

классах

по

основной

общеобразовательной школы". В 2004 году окончила Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский

педагогический

университет»,специальность«Психология»,

квалификация "Педагог-психолог".
В 2011 году Людмила Анатольевна прошла профессиональную
переподготовку в ООО "ЦПД" ОПК "Академия профессионального
образования", специализация "Управление персоналом организации". А так
же прошла курсы повышение квалификации:


ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Развитие проектных
умений педагогов", 72ч., 30.10.2018 - 26.11.2018

первого

ФГАУ ВО "Уральский федеральный университет имени
Президента

России

Б.Н. Ельцина"

"Проектная

школа

педагога", 72ч., 19.08.2019 - 31.08.2019


ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени

первого Президента России Б.Н. Ельцина" "Проектное управление как

инструмент

повышения

результативности

образования",

54ч.,

17.10.2019 - 24.10.2019


АНО ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной

безопасности",

"Особенности

организациями

по

работы

организации

и

с

частными

обеспечению

охранными
безопасного

функционирования образовательных организаций", 16ч., 11.03.202012.03.2020


ФГАОУ

ВО

«Российский

государственный

профессионально-педагогический университет», «Внешний контроль
при осуществлении педагогической (образовательной) деятельности»,
72ч.,

03.11.2020

-

13.11.2020

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина",
"Проектная

школа

педагога.

"Личная эффективность педагога",
72ч., 07.09.2020 - 18.09.2020
Сидорова

Людмила

Анатольевна

осуществляет

руководство

образовательным

учреждением с момента открытия
детского сада после капитального ремонта в феврале 2011 года.Людмила
Анатольевна - грамотный, ответственный руководитель, в основе работы
лежит корпоративный стиль управления, направленный на раскрытие
способностей работников, формирование команды единомышленников,
создание условия для деятельности педагога, которые обеспечивают
мотивацию к творчеству. В детском саду работает стабильный кадровый
состав, способный эффективно решать поставленные цели и задачи.
МАДОУ детский сад № 192является участником городского пилотного
проекта «Модели дошкольного образования для детей в возрасте 0+», имеет
статус

экспериментальной

площадки

ФГБОУ

ВО УрГПУ

по

теме

«Комплексное развитие у детей творческой компетенции в совместной
деятельности со взрослыми», опыт работы представлен на Региональном
форуме педагогов дошкольного образования«Проектирование современного
содержания

дошкольного

образования».Под

руководством

Людмилы

Анатольевны педагоги являются активными участниками и победителями
профессиональных конкурсов различного уровня, воспитанники - призерами
различных городских конкурсов.
Руководитель детского сада принимает активное участие в городских и
региональных мероприятиях, заняла 3 место в I городском конкурсе
«Руководитель дошкольной образовательной организации-2017». В 2020 году
принимала активное участие в разработке и реализации городского проекта
«ОнлайнДетСад».
Людмила Анатольевна является куратором «Клуба руководителей»
городской

Ассоциации

педагогов

дошкольного

образования

города

Екатеринбурга. Входит в состав жюри городского конкурса «Ступени
профессионального мастерства-2016, 2018» и городского «Фестиваля
Здоровье – 2019, 2020».
Имеет

активную

жизненную

позицию.В

2015

году

выбрана

председателем совета заведующих. Накопленный управленческий опыт,
знание нормативно-правовой документации и организаторские способности
позволяют

Людмиле

Анатольевне на

протяжении

5

лет

оставаться

внештатным правовым инспектором районной профсоюзной организации.
Людмила Анатольевна в течение всей трудовой деятельности
отличалась своими достижениями и творческой инициативой, как в
педагогической деятельности, так и в работе заведующим МАДОУ детский
сад

№192.Профессиональная

деятельность

Сидоровой

Людмилы

Анатольевны отмечена:


Почетной

грамотой

Российской Федерации (2020);

Министерства

просвещения



Почетной

грамотой

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области(2014);


Почетной грамотой Федерации профсоюзов Свердловской

области (2014);


Благодарственным

письмом

Администрации

города

Екатеринбурга (2016, 2020);


Благодарственным письмом Администрации Октябрьского

района города Екатеринбурга (2015, 2014, 2012);


Почетной

грамотой

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга(2016,2013,2012,2011);


Благодарственным

письмом

Департаментаобразования

Администрации Города Екатеринбурга(2021,2020,2019,2018,2017);


Благодарственным

письмом

Управления

образования

Администрации города Екатеринбурга (2016, 2015, 2013, 2012).
МАДОУ,

под

руководствомСидоровой

Людмилы

Анатольевны, работает в режиме дня с
10,5-часовым

пребыванием

детей.

Количество мест – 275, воспитанников
– 300.Общая площадь здания 1836,9м.
кв.В детском саду 11 групповых, 11
спальных
комнат.Имеетсяфизкультурный

зал

площадью 61,3 кв.м и музыкальный
зал площадью 62,5кв.мдля ведения
образовательной
Пищеблок

деятельности.
ДОУ

оснащен

пароконвектоматом(приготовление
пищи на пару), и другим новейшим оборудованием. Имеется прачечная,
медицинский кабинет, изолятор, кабинеты.Общая площадь территории

МАДОУ10 817 м. кв. На территории имеются 11 игровых площадок с
теневыми навесами. Две физкультурных площадки, которые оборудованы
ямой

для

прыжков,

волейбольными

и

баскетбольными

воротами.

Оборудована велосипедная дорожка. На игровых площадках расположены
малые архитектурные формы, песочницы, скамейки. Имеются насаждения
деревьев, кустарников. На территории ДОУ растут разные виды деревьев и
кустарников: берѐза, яблоня, сирень, лиственницы, ясень, рябина, ольха и др.
Возле игровых площадок разбиты цветники с однолетними и многолетними
растениями, на большой площади территории расположены газоны.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

оформлена

в

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей,
реализуемыми

образовательными

программами.

Среда

периодически

изменяется, варьируется с ориентацией на поддержание интереса детей, на
обеспечение "зоны ближайшего развития". В музыкальном и физкультурном
залах созданы необходимые условия для музыкальных занятий с детьми, а
также имеется необходимое оборудование для физического развития
воспитанников.
Коллектив МАДОУ детский сад № 192 ежегодно принимает участие в
Фестивале «Большая

перемена»,учредителем

фестиваля

творческих

возможностей педагогов являетсяДепартамент образования Администрации
города Екатеринбурга.Задача фестиваля - создать условия для реализации
творческих возможностей педагогов, помочь раскрыть их потенциал, чтобы
увлечь детей, показать обществу, какие интересные и многогранные
личности работают в образовании города Екатеринбурга.
Своими делами и умением решать самые сложные проблемы Сидорова
Людмила Анатольевна завоевала искреннее уважение земляков. Она
пользуется авторитетом у коллег и подчиненных. Под ее руководством
детский сад кардинально изменился в лучшую сторону.

Чернышева Наталья Петровна
Наталья

Петровна

родилась

14

декабря 1976 года в городе ОреховоЗуево Московской области.С 1 сентября
1984 года и по 18 июня 1994 года она
обучалась

в

средней

общеобразовательной школе №2 города
Орехово-Зуево.Мама

Сухарева

-

Валентина Николаевна, более 40 лет
проработала
сначала

в

в

пенсионном
должности

главного

специалиста—юрисконсульт,
заместитель

фонде,
а

затем

начальникаюридического

отдела. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Папа Сухарев Петр Иванович - более 40 лет проработал на заводе "Карболит" в
должности аппаратчика пропитки ткани. Является Почетным химиком
Российской Федерации. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
В 1994 году Наталья Петровна окончила школу с серебряной медалью
«За особые успехи в учении». За время обучения в школе проявила себя как
деятельная, коммуникабельная ученица. На протяжении всего периода
обучения

активно

участвовала

в

культурно-массовых

классных

и

общешкольных мероприятиях, была инициатором проведения многих
школьных праздников и событий, часто выступала в роли организатора.
В

течение

4-х

лет

посещала

школьную

спортивную

секцию

"Баскетбол". Любовь к данному виду спорта привил учитель физической
культуры Шкаликов Дмитрий Николаевич. С удовольствием посещала

школьную театральную студию под руководством учителя русского языка и
литературы Мензелеевой Татьяны Васильевны.Принимала активное участие
в общегородскихспортивных и туристических соревнованиях, ходила в
однодневные и многодневные походы.Была членом пионерской организации.
3 года занимала пост председателя Совета дружины школы. В 1991 году (в 8ом классе) была награждена путевкой в пионерский лагерь "Артек", где
представляла свою школу и город на слѐте пионеров.
После окончания школы, в 1994 году, поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт (ОЗПИ) на биолого-химический факультет,
отделения биология, психология. В 1999году окончила ОЗПИ с красным
дипломом по специальности «Учитель биологии. Педагог-психолог».
В ВУЗе занимала активную жизненную позицию. Принимала участие
во всех мероприятиях и общественных акциях, помогала убирать урожай
подшефным

совхозам

Орехово-Зуевского

и

Раменского

районов.

Сразу после окончания ВУЗа пошла работать в МОУ СОШ №2 г.ОреховоЗуевопедагогом-психологом. В 2001 году была переведена на должность
преподавателя-организатора.

В

2006

годуназначена

на

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 19 августа 2008
года назначена на должность директора МОУ СОШ №4.
Еще с детского возраста, со времѐн детского сада, Наталья Петровна
всегда мечтала стать учителем. У неѐ был самодельный журнал итетради.
Она рассаживала дома кукол и начинала их учить считать и читать,
представляя себя учительницей. Любовь к чтению ей привила мама. В 3 года
она знала уже все буквы, а в 3,5 года уже читала по слогам. Очень любила в
детстве настольные игры. Ей родители уделяли особое внимание в части
развития через игру. В 6 лет она за 1 минуту собирала полностью кубикрубика, который папа привез из служебной командировки. А научилась
этому сама, глядя на схемы журнала "Наука и жизнь", который выписывали
родители. С родителями она путешествовала по многим городам, посещала

музеи, выставки и экскурсии. Наталья Петровна очень благодарна судьбе,
что у неѐ такие МАМА и ПАПА.
Наталья Петровна имеет несколько высших образований и прошла
большое число курсов переподготовки и повышения квалификации:Высшее
педагогическое – Орехово-Зуевский педагогический институт, квалификация
"Учитель

биологи.

Педагог-психолог"

г.Орехово-Зуево,1994-1999

г.г.Высшее

по

специальности

экономическое –

"Биология",
НОУ

ВПО

"Институт экономки и предпринимательства", г.Москва, квалификация
"Менеджер" по специальности "Менеджмент организации", 2008-2011
г.г.Курс

профессиональной

переподготовки «Государственное

и

муниципальное управление в образовательных организациях», 600 часов,
ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск,

квалификация

"Руководитель

образовательной организации", 2020 год.
За 2018-2021 г.г. пройдено более 1 000 часов курсов повышения
квалификации:


«Вопросы

внедрения

модели

профессиональной

компетентностируководителя и модели наставничества и коучинга как
форм профессионального сопровождения руководителей», 36 часов,
ЧОО ДПО «Международная бизнес академия», г.Москва, 2018 год;


«Менеджмент в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2018 год;


«Управление коллективом: Деятельность руководителя

образовательной

организации

при

осуществлении

управления

педагогическим коллективом в контексте реализации ФГОС», 72 часа,
ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 2019 год;


«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и

эффективной деятельности образовательной организации», 72 часа,
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г.СанктПетербург, 2019 год;



«Управление качеством образования по результатам в

условиях реализации ФГОС общего образования», 36 часов, АНО
«Центр дополнительного профессионального образования – «АЛЬФАДИАЛОГ», г.Санкт-Петербург, 2019 год;


«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и

способы преодоления», 36 часов, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Развитие

универсальных

компетенций

(Softskills)

у

современных педагогов», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Правовое обеспечение профессиональной деятельности в

сфере образования», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020 год;


«Особенности управления бизнес-процессами в практике

образовательных

организаций»,

72

часа,

ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


«Эффективные технологии разработки управленческих

решений в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Этика делового общения», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


Профессиональные

стажировки

в

г.

Москва (январь

2019г.), г.Санкт-Петербург (март 2019г., апрель 2019г., ноябрь 2019г.);


«Введение в цифровую трансформацию образовательной

организации», 36 часов, ФГБОУВО«РАНХиГС». г.Москва, 2020г.;


«Цифровые технологии для трансформации школы», 72

часа, ФГБОУВО«РАНХиГС». Г.Москва, 2020г.;

цифровой

«Модель

управления

трансформации»,

Г.Москва, 2020г.;

36

развитием
часов,

школы

в

контексте

ФГБОУВО«РАНХиГС».



«Работа

распространения,

с

служебной

информацией

содержащейся

в

ограниченного

документах

об

антитеррористической защищенности образовательной организации»,
АНО ДПО УКЦ «Ликей», 24 часа, г.Челябинск, 2020г.;


«Обработка персональных данных в образовательных

организациях», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и
развития», г. Саратов, 2020 г.;


«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов,
ООО «Центр инновационного образования и развития», г. Саратов,
2021 г.;


«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
36 часов, ООО «Центр инновационного образования и развития», г.
Саратов, 2021 г.;


«Правила гигиены. Особенности работы образовательной

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного

процесса»,

72

часа,

ООО

«НПО

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 2021г.;


"Психологическая

образовательной

организации

компетентность
в соответствии

руководителя
с

ФГОС

нового

поколения", 150 часов, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки", г.Санкт-Петербург,2021г.;


"Россия в глобальной политике", 16 часов, ФГАОУ ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.;


"Деловые

коммуникации",

36

часов,ФГАОУ

ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.

Наталья Петровна обладает большим количеством почѐтных грамот и
благодарностей:


Почетная грамота Управления образования администрации

г.о.Орехово-Зуево «За достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения»,2010г., 2016г.;


Почетная грамота администрации г.о.Орехово-Зуево «За

добросовестный труд в сфере образования городского округа ОреховоЗуево»,2012г., 2014г.;


Лауреат премии Главы городского округа Орехово-Зуево в

области образования,2014г.;


Почетная грамота Министерства образования Московской

области «За достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников
и высокий профессионализм в работе»,2012 г.;


Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»,

2013г;


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2019»;



Диплом

победителя

финального

(очного)

тура

Всероссийского педагогического конкурса "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика" в
номинации

"Педагогические

инновации

в

(конкурсная

образовании"
работа

профессиональное

"Мое
кредо"),

2019г.;

ГБПОУ

Благодарность
МО

«Орехово-

Зуевский техникум» за участие
в организации и проведении
конкурса

профессионального

мастерства по стандартам WorldSkillsRussiaJuniors среди учащихся
общеобразовательных организаций Орехово-Зуевского городского
округа – 2020»,2020г.;


Грамота победителя Всероссийского открытого конкурса

«Лучшие Руководили РФ» за активный обмен опытом лучших
управленческих практик, 2020г.;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших

образовательных организаций страны - 2021" в номинации "Лидер в
образовании - за обучение и воспитание", 2021г.;


Благодарность за

историко-культурное

развитие

школьников и использование в педагогической деятельности учебных
материалов ведущих музеев страны, 2021г.
А такжеу Чернышевой Натальи Петровнывнушительное количество
личных достижений:


Призѐр финального

(очного)

тура

Всероссийского

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» в номинации «Педагогические инновации в образовании»,
г.Москва, 2019 г.;


Участник

ежегодного

Международного

Московского

салона образования ММСО-2017,2018,2019г., 2020г.;


Участник

II

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


Участник Межрегионального педагогического семинара

"Управление

образовательной

организацией:

опыт

Петербурга",

г.Санкт - Петербург, 14-16 марта 2019г.;


Участник

Всероссийского

форума «Педагоги

инновации в образовании», г.Москва, 2019г.;

России:



Участник I Всероссийского педагогического съезда «Моя

страна», г.Санкт-Петербург, 2019г.;


Участник

IV

Всероссийской

конференции «Парадигма

инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»
(21-24 ноября 2019года);


Лауреат ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье» с управленческим проектом «Вызов
времени. Перезагрузка» в номинации «Прорыв», 2019г.;


Участник

III

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


C сентября 2018 года является членом аттестационной

комиссии руководителей образовательных организаций г.ОреховоЗуево;


С

апреля

2019

года является

членом

Невской

Образовательной Ассоциации г.Санкт-Петербург;


С

июля

2019

года является

членом

Ассоциации

руководителей образовательных организаций г.Москва;


С января 2020г. является членом Международного клуба

учителей;


Победитель Всероссийского открытого конкурса «Лучшие

Руководители РФ» 2019-2020 года;


Участник

II

Международного

педагогического

«Инфофорума» «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика
и способы преодоления» (28 февраля – 1 марта 2020 г.);


Участник Международной недели обмена опытом по

решению педагогических проблем на уроках в школах разных стран
мира, сертификат серии Б № 8590/2021 от 24 февраля 2021 года;


Участник III Всероссийского педагогического съезда "Моя

страна" в г.Санкт - Петербург, 15-18 апреля 2021г.;



Участник круглого стола "Проблемы воспитания в системе

школьного образования", г.Москва, Российский Университет Дружбы
Народов (РУДН), 28 апреля 2021 г.;


Транслировала

опыт

управленческой

работы

на

всероссийском уровне:
Управленческий

проект

«Вызов

времени.

Перезагрузка.»

на

I

Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» в г. Санкт – Петербург»
(свидетельство о представлении на всероссийском уровне обобщенного
педагогического опыта№ 374 от 21 апреля 2019 года);
«Школа

бережливого

Всероссийском

мышления.

образовательном

форуме

Кайдзен-технология»
«Невская

на

IV

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00302 от 24
ноября 2019 года);
"Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе" на IV
Всероссийском

образовательном

форуме

«Невская

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00305 от 24
ноября 2019года);
"Социальное

партнерство

как

инструмент

повышения

качества

образования" на III Всероссийском педагогическом съезде "Моя страна" в г.
Санкт - Петербург" (свидетельство о представлении на всероссийском уровне
обобщенного педагогического опыта № 009 от 18 апреля 2021 года).
Наталья Петровна активно принимаетучастие во всероссийских и
международных благотворительных акциях:


««Лес Победы», «Посади своѐ дерево»



«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»



«Ночь кино»



«Под флагом Добра»



«Подари ребѐнку книгу»



Международная

акция

«Сад

памяти»

всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (с
2020 года)


«Добрая покупка» в ТЦ «Капитолий»



«Добрые вещи в добрые руки»



«Покупая – помогай»



«Добрые крышечки в Орехово-Зуево»



«Доброта от сердца к сердцу»

Ежегодно Наталья Петровна принимает участие в общегородских и
общешкольных субботниках.C 2006 года является членом всероссийской
партии

"Единая

Россия".С

2018

года

-

председателем

участковой

избирательной комиссии № 2107.
Современный руководитель – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед

школой

задач,

создавать

и

использовать

инновационные

управленческие технологии.Наталья Петровна Чернышева – это личность,
постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и
личностными качествами. Это стратег, видящий перспективу развития своей
организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных
условий и ресурсов.

Шмодина Светлана Юрьевна
Важнейшую роль в нашей жизни играет образование. Всем известно,
что оно является одним из самых значимых для человека приобретений. В
некотором смысле, это инвестиция в будущее, залог успешной и
обеспеченной жизни.
Образование

высоко

ценили

во

все

времена,

ведь

прогресс

человечества в большой степени зависит именно от образованных людей.
Они продвигают науку и искусство, создают незаменимые изобретения и
шедевры мировой культуры, развивая человечество, все больше и больше
отдаляя его от животных.
Шмодина
Светлана

Юрьевна

родилась в 1967 году в
городе

Костерево

Петушинского

района

Владимирской области.
В

1984

году

успешно

окончила

Костеревскую
№1

и

она
школу

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

учреждении

открыта

муниципальная

инновационная площадка «Формирование индивидуальной образовательной
траектории развития школьника как необходимого условия реализации идей
ФГОС основной и старшей школы». Педагоги гимназии в рамках работы
площадки проводят предметные семинары, открытые уроки, мастер - классы
по

использованию

современных

образовательных

технологий

в

образовательном процессе.
Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали героине нашей статьи заслуженное уважение коллег и всех, кому
довелось работать и общаться с ней.

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.

