Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Букина Татьяна
Геннадьевна
Руководитель 2 ведущих туристических
компаний Кузбасса,член Ассоциации
туроператоров "Сибирь",руководитель рабочей
группы по внутреннему и детскому туризму
ОСИГ.
Татьяна Геннадьевна родилась и выросла
в г.Кемерово,столице Кемеровской области. С
самого детства она была ярким лидером любого
коллектива и мечтала стать учителем,чтобы
вести за собой,заражать своим примером и
передавать свои знания и опыт.
Так в 1989 г. она пришла в СОШ № 15 г.
Кемерово,где уже через год совмещала
преподавание с должностью заместителя
директора школы по воспитательной работе. 7 лет она была директором школы и руководила
бессменным коллективом единомышленников. За годы ее руководства школа была областной
методической площадкой, являлась победителем не только городских,областных, всесоюзных,но
и международных конкурсов.Одна из первых школ России, которым руководила Татьяна
Геннадьевна, получила звание"Лучшая школа России".
Основным любимым занятием Татьяны Геннадьевны было и есть - путешествия. Ведь
недаром школа Татьяны Геннадьевны стала пилотной площадкой темы "Интегрированные уроки в
школе".
С начала 2000 годов она стала внедрять в образовательный процесс уроки-экскурсии с
выездом на различные объекты показа. Далее учащиеся школы стали путешествовать не только
по городу,но и по области. За годы работы школы Татьяна Геннадьевна имеет огромное
количество наград и благодарственных писем. Имеет звания: "Лучший учитель года",
"Кемеровчанка года", "Лучший учитель России", "Почетный работник образования".
С 2006 года она является руководителем 2-х ведущих туристических компаний в городе
"Континент-тур" и "Экскурсионная Сибирь". Руководящие должности,общественная жизнь не
мешают ей оставаться любящей мамой и заботливой бабушкой 2 маленьких внуков. Она попрежнему душа любой компании. А любовь к путешествию передает своим малышам уже с
пеленок.
А с чего же началась история туристического бизнеса? Вот,что об этом говорит сама
Татьяна Геннадьевна:
"Туризмом увлекаюсь давно.Вначале путешествовала одна, потом с детьми, и, наконец,
проснулось желание дарить эту радость людям.

То, что ярко переживается – запоминается на всю жизнь.Именно поэтому я приняла
решение открыть свое туристическоеагентство. Подобрать тур, направить человека так,
чтобы он вернулся домой отдохнувшим, довольным, полным новых сил- это занятие
интересное и творческое. А работу с детьми я не оставила ни на минуту.
Одно из ведущих направление моей компании - это детский туризм, который строится
по принципу: организуй путешествие для детей так,как бы ты
это сделала для своего ребенка...И этому принципу я не
изменяю. Сегодня с нами отправляют отдыхать своих детей
наши бывшие воспитанники,не побоюсь этого слова. А значит,
нам доверяют самое ценное - своих детей!"
Сегодня одна из компаний Татьяны Геннадьевны
"Экскурсионная Сибирь" является туроператором по внутреннему
и въездному международному туризму, насчитывает 10 человек.
Компания известна на туристическом рынке России. Является
постоянным участником российских и международных
туристических выставок таких как "Отдых", "Интурмаркет"...
Проводятся ознакомительные туры в рамках знакомства с
Кузбассом для туроператоров России и Европы.
Сотрудничает компания с крупными туроператорами
России.Является ведущим оператором по организации
детского туризма. Единственная компания, кто плотно
занимается познавательным туризмом для самой
маленькой аудитории - дошколят.
Татьяна Геннадьевна пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег. Является частым гостем на
телевидении и радио.Входит в Ассоциацию туроператоров
Сибири. Она является руководителем комитета по
въездному туризму ОСИГ и входит в рабочую группу по
детскому туризму при Ростуризме. Имеет огромное
количество наград и благодарностей разного уровня.

Нестерова Елена Владимировна
Елена Владимировна - ответственный
и упорный заведующий МАДОУ - детский
сад № 555 г. Екатеринбурга.
Трудовая деятельность началась в
1987

году

воспитателя
Свердловск.

с

должности

ясли-сада
В

№

2002

помощника
386

города

году

Елена

Владимировна была назначена на должность
зам.зав по ВМР в МБДОУ - детского сада №
62.Деятельность на должности руководителя
детского сада началась в 2008 году, когда
Елену

Владимировну

назначили

на

должность заведующего детским садом № 308 г. Екатеринбурга. Общий стаж
работы составляет 34 года.
Нестерова Елена Владимировна регулярно повышает квалификацию:

имени

2018, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет
первого

Президента

России

Б.Н.

Ельцина",

программа

повышения квалификации "Развитие проектных умений педагогов", 72
часа


2018, АНО ДПО «Международный образовательный центр

«Академия»

«Современные

образовательные

технологии

в

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 50 часов


2018, ITC ProfessionalDevelopment Международный центр

по профессиональному развитию «Теория и практика современного
дошкольного и школьного образования Эстонии», 52 часа



2019, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" образовательная
программа «Проектная школа педагога», 72 часа


2019, ITC ProfessionalDevelopment Международный центр

по профессиональному развитию «Теория и практика современного
дошкольного и школьного образования. Опыт Италии», 52 часа.


2020, АНО ДПО «Уральская академия медиаций и

комплексной

безопасности»

профессиональная

программа

«Особенности работы с охранными организациями и обеспечению
безопасного функционирования образовательных организаций», 16
часов.


2020, УФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина

профессиональная программа "Проектная школа педагога. "Личная
эффективность педагога", 72 часа


2020,

ГАОУ

ВО

"Российский

государственный

профессионально - педагогический университет" дополнительная
профессиональная программа "Инновационные модели конвергентных
образовательных сред в условиях непрерывного образования", 36
часов.
Елена Владимировна удостоена наград государственного уровня:


Почетная грамота Министерства просвещения РФ, 2019



Почетная

год.
грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области, 2015 год.


Благодарственное

письмо

Администрации

города

Екатеринбурга, 2017.


Диплом победителя городского конкурса "Руководитель

дошкольной образовательной организации"-2017.

Елена Владимировна, творческий руководитель с активной жизненной
позицией.

Ею

создан

коллектив,

который

апробирует

и

реализует

современные образовательные технологии развития детей.Результаты работы
дошкольного учреждения отмеченыДипломом победителя Всероссийского
конкурса-смотра «Лучшие детские сады России – 2019».Детский сад
укомплектован

педагогическими

педагогическое

образование,

квалификационным
образования.Нестерова

кадрами.

особое

педагоги

квалификация

характеристикам
Е.В.

Все

соответствует

должностей
внимание

имеют

уделяет

работников
развитию

профессионализма педагогических работников. Все педагоги прошли
повышение квалификации. 17% - имеют высшую категорию, 75% - первую.

Детский сад имеет статус:
o

Базовой площадки ФГБУ ВПО «УрГПУ» в реализации

проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта
профессиональной деятельности педагога», с 2016 г. до 2020 года. Рег.
Номер 48/2016).
o

Пилотной площадки ФГБУ ВПО «УрГПУ» в реализации

проекта Министерства образования и науки РФ по апробации и
внедрение профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог
сферы образования), с 2018 г. до 2020 года. Рег. номер 56/2018.

o

Экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения
требований ФГОС ДО» с 2017 г. по 2020 г. Приказ № 439 от
23.10.2017.
o

Городской инновационной площадка с 2017 по 2019 г.г. по

направлению «Создание условий в образовательной организации для
формирования

и

развития

профессиональных

компетенций

как

составляющей мастерства учителя (воспитателя).
o

Экспериментальной площадки ФГОУ ВО УрГПУ по теме:

«Комплексное развитие у детей творческой компетентности в
совместной деятельности со взрослыми по 30.06.2021 г. Свидетельство
№ 17/50 от 24.09.2019.
o

Экспериментальной площадки ФГОУ ВО УрГПУ по теме:

«Научно-методическое

сопровождение

педагогов

дошкольного

образования по внедрению парциальной программы финансового
воспитания

«Дети

и

денежные

отношения»

Свидетельство № 41/17 от 11.02.2010.
o

Участника

городского

пилотного проекта «Детская академия
изобретательства» с 2017 по 2020 гг.
o

Участника

проекта

совместного

«Индивидуальные

и

возрастные различия в развитии детей
дошкольного
проводится

возраста»,
под

образовательного
совместно

эгидой
центра

с

который
научно«Сириус»

Федеральным

государственным

автономным

образовательным

учреждением

до

30.06.2023

г.

высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина».
Нестерова Елена Владимировна поддерживает активную жизненную
позицию педагогических работников, их участие в конкурсах, желание
транслировать свой опыт. Педагоги МАДОУ Лауреаты городского фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена –2017, 2018,
2019».Педагоги и воспитанники принимают активное участие в конкурсном
движении:
- I место на районном этапе конкурса «Воспитатель года-2018»
-Команда МАДОУ Финалист городского образовательного
проекта «Добрый город», 2018 г.
- Диплом III место в городском конкурсе «Икаренок», 2018 г.
-

Диплом

финалиста

регионального

конкурса

«Педагог-

психолог- 2018» Диплом II место в городском фестиваля «Добрых
историй», 2019г.
- Победитель номинации «Широкое сердце» городского конкурса
«Юные правоведы», 2019 г.
-

Диплом

Лауреата

городского

фестиваля

детского

изобретательства, 2019 г.
- Диплом Финалиста городского конкурса профессионального
мастерства «Педагог – психолог», 2019, 2020 г.
Елена Владимировна принимала участиев Областном конкурсе «Лидер
в образовании», 2018,2019 г.г.В 2018 году приняла участие в работе
Педагогического форума «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования педагогической компетенции педагога».В 2020 г. получила
Диплом победителя «Фестиваль лучших инклюзивных практик», в рамках
общероссийского проекта по развитию инклюзивного образования.
Уверенность в себе, четкое следование собственным принципам,
безудержная преданность работе и своему любимому делу привели Елену

Владимировну к карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет многих
ее коллег.

Крылова Инна Геннадьевна
Инна Геннадьевна - директор
МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО».
Окончила
Государственный

Магаданский
Педагогический

Институт в 1992г., специальностьпедагогика и методика начального
обучения,

квалификация-учитель

начальных классов. В 2004г. - ГОУ
ВПО

«Ленинградский

государственный
«Юриспруденция»,
должности

университет

им.

квалификация

«Руководитель»,

А.

С.

«Юрист».

высшая

по

Пушкина»,
Категория:
должности

специальность
высшая

по

«Учитель».

Педагогический стаж: 25 лет.
Инна Геннадьевна с 1992г. работала учителем начальных классов, c
1998г. - зам. директора по воспитательной работе. В 2003 году назначена
директором МАОУ "СОШ г. Билибино ЧАО".
Награды и благодарности:
 Памятная медаль «Патриот России»;
 Почетная грамота Министерства образования РФ;
 Ветеран труда РФ;
 Является «Почѐтным работником сферы образования Российской
Федерации»;
 Почетный знак Правительства Чукотского АО «Знак признания
заслуг».

«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя
полно

отражает

профессиональные

ценности

и

убеждения

Инны

Геннадьевны.
Инна Геннадьевна Крылова, всесторонне эрудированный, современный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения, что способствует сохранению положительной
динамики

результативности

по сохранению

контингента

деятельности
обучающихся,

педагогического
освоению

коллектива

обучающимися

образовательных стандартов.
Муниципальное
«Средняя

автономное

общеобразовательная

общеобразовательное

школа

города

Билибино

учреждение
Чукотского

автономного округа» состоит из двух корпусов. Корпус №1 введен в
эксплуатацию в 1966 году, корпус №2 в 1972 году. Обучение ведѐтся в одну
смену. Средняя численность учеников в классах — 25-29 человек. В школе в
2020-2021 учебном году обучалось 817 учеников (2018-2019 учебном году –
812, 2019-2020 учебном году - 803).
Основные направления развития школы:
- развитие качественной и доступной образовательной и творческой
среды;
-

учебно-методическое

и

материально-техническое

обеспечение

образовательного процесса (в том числе, разработка образовательных
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов);
- реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение
учащихся;
- ориентация воспитательной работы в школе на гражданскопатриотическое развитие личности;

- поддержка учителей в освоении современных образовательных
технологий,

направленных

на

формирование

у

обучающихся

метапредметных, личностных и предметных результатов;
-

расширение

партнерских

отношений

с

учреждениями

и

организациями социокультурной среды г. Билибино.
Благодаря реализации стратегии развития системы образования в
школе эффективно функционируют системы внутришкольного контроля,
системы внеклассной и внеурочной воспитательной работы, системы работы
с

родителями,

с

педагогами.

Учитывая

постоянные

изменения

и

преобразования в области образования, школа должна быть постоянно в
активном движении и поиске, постоянно обновляться и перестраиваться, не
теряя при этом эффективности и качества. И в основе этой деятельности
должно быть, прежде всего, уважение к человеку. Одной из важнейших
составляющих в коллективе является создание такой обстановки, в которой
люди постоянно чувствуют радость и удовлетворение от выполняемого ими
труда. Поэтому в школе уделяется огромное внимание не только учебновоспитательному процессу, но и постоянному обновлению материальнотехнического комплекса школы. На сегодняшний момент в школе очень
серьезная материально-техническая база: шесть кабинетов информатики,
интерактивные доски, лингафонные кабинеты, большой светодиодный экран,
дорожный городок, тренажерные залы, как для младших, так и для старших
классов. Кабинет физики оснащен самыми новыми технологиями. В 2020
году в рамках проекта «Современная школа» открыт образовательный центр
«Точка Роста».
В МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» обеспечивается достаточный
уровень обученности выпускников основного общего образования, учащиеся
9 классов показывают положительные результаты освоения предметных
областей. За три года 10 учащихся получили аттестат с отличием.
Результаты

итоговой

аттестации

выпускников

средней

школы

свидетельствуют о том, что знания выпускников соответствуют требованиям

базового уровня образовательного стандарта, аттестаты получили 100%
учащихся. За последние три года аттестат особого образца получили 12
учащихся.
Результаты основного государственного экзамена выпускников школ
по многим предметам превышают региональные показатели.
Общий показатель среднего бала единого государственного экзамена
по школе превышает показатели, как по региону, так и РФ (повышение на
9,2%).
Выпускница МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» показала наивысший
результат на ЕГЭ по русскому языку и литературе в 2021 году, набрав 100
баллов (максимально возможное количество баллов).
В целях построения системы региональной независимой оценки
качества образования на территории Чукотского автономного округа
ежегодно проводятся Всероссийские проверочные работы, мониторинги в
общеобразовательных организациях по учебным предметам, изучаемым на
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, для отслеживания механизма преемственности различных
ступеней образования, готовности учащихся к независимому оцениванию их
знаний и создания системы внешнего оценивания качества деятельности
педагогических работников.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в образовательной
организации

проводится систематическая

коррекции,

решению

образовательных

выявленных

достижений

работа по

проблем,

учащихся.

индивидуальной

повышению

Проведенные

качества

мониторинги

показали, что учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно
справляются с заданиями, что говорит о результативности работы,
проделанной педагогами для повышения качества знаний учащихся.
Обучающие МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно справились с
мониторингами

1,

8,

10–х

классов.

Показатели

соответствует

удовлетворительному уровню освоения предметных областей (средний

показатель % выполнения заданий по школе – 69,71 %). Показатель по школе
составляет: % качества – 71,25%; % успеваемости – 95,35%, что
свидетельствует о хорошем уровне подготовки к независимой оценки
качества.
Обучающие МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно справились с
Всероссийскими
выполнения

проверочными

заданий

среднестатистических

ВПР

работами.
не

результатов

Сравнительный

показывает
РФ.

анализ

отклонений

Показатели

от

соответствует

удовлетворительному уровню освоения предметных областей (% выполнения
заданий – 62,49 %, средний показатель по школе). Средний показатель по
школе составляет - % качества – 53,18%; % успеваемости – 96,03%, что
свидетельствует о хорошем уровне подготовки к ВПР.
В

целях

обеспечения

доступности

образования

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому
(0,9 % детей), инклюзивное образование (1,6 % от общего количества
учащихся в школах). Индивидуальное обучение организовывается на
основании заключений врачебной комиссии:
Каждому обучающемуся были составлены индивидуальный учебный
план и расписание учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося и медицинскими рекомендациями.
Для повышения качества образовательных услуг в образовательной
организации ведется планомерная работа по осуществлению контроля над
организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных
условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности.
Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком уровне, о
чем свидетельствуют ежегодные результаты итоговой аттестации учащихся,
а также высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.
На протяжении нескольких лет МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»
входит в тройку лидеров по призовым местам в региональном (окружном)

этапе Всероссийской олимпиады школьников среди образовательных
организаций Чукотского автономного округа:
2018-2019 у.г. - 8 победителей, 31 призѐр. МАОУ «СОШ г. Билибино
ЧАО» по итогам всероссийской олимпиады школьников занимает 2 место
среди образовательных организаций ЧАО;
2019-2020 у.г. - 14 победителей, 30 призѐров. МАОУ «СОШ г.
Билибино ЧАО» по итогам всероссийской олимпиады школьников занимает
1 место среди образовательных организаций ЧАО;
2020-2021 у.г. - 7 победителей, 38 призѐров. МАОУ «СОШ г. Билибино
ЧАО» по итогам всероссийской олимпиады школьников занимает 2 место
среди образовательных организаций ЧАО.

В целях реализации раздела 3 перечня мероприятий подпрограммы
«Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества»
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского
автономного

округа»,

утвержденной

Постановлением

Правительства

Чукотского автономного округа от 08.04.2019 г. № 192, выявления
одаренных детей и создания условий их самореализации, развития
инновационных форм интеллектуального развития обучающихся ежегодно
проводится дистанционная окружная олимпиада для учащихся 7-8 классов.
Всего в дистанционной олимпиаде приняло участие – 24 ученика,
обучающиеся принимают участие в олимпиаде по нескольким предметам.

Учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» заняли 48 призовых мест 14 победителей, 34 призера.
В течение десяти лет школа занимает первое место в округе по
количеству победителей и призеров в Окружной дистанционной олимпиады
для учащихся 7-8 классов. Всем победителям и призерам Окружной
дистанционной олимпиады вручены дипломы.
Педагогический коллектив школы осуществлял значительную работу с
одаренными

детьми,

что

позволило

удовлетворить

образовательные

потребности учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению.
В 2021-2022 уч. году работа в данном направлении будет продолжена,
поскольку участие в творческих предметных олимпиадах, конкурсах
различных уровней, не только повышают интерес к предметам, но и
способствует развитию у обучающихся абстрактно-логического мышления,
самостоятельности, творческой активности, инициативности, повышают
общую эрудицию.
Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов
способствует воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких,
положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по
предмету, являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней.
Увеличилось число педагогов - активных участников, подготовивших
победителей и призеров новых конкурсов, олимпиад, проектов, в том числе и
всероссийского и международного уровней. Поэтому одной из задач школы
является

поддержание

мотивационной

среды,

которая

способствует

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них
желания

вносить

в

свою

деятельность

необходимые

для

развития

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психологопедагогическую и предметную компетентность.
Таким образом, активность и результативность участия обучающихся в
олимпиадах, конкурсах показывает, что работа с одаренными учащимися и

учащимися

с

повышенной

мотивацией

к

учебно-познавательной

деятельности ведется систематически, созданы условия для их подготовки.
Есть в школе победители Всероссийской олимпиады: Осипов
Константин стал призером Кутафинской и Всероссийской олимпиады
школьников по праву в 2017 г., что дало ему возможность поступить вне
конкурса в МГИМО. К тому же, он стал первым представителем Чукотки,
победившем в финале игры «Умницы и умники». Победа в этой игре
позволила стать студенткой МГИМО еще одной выпускнице – Салтанат
Ермухамбетовой.
С 2018 по 2021 годы семь учеников школы успешно прошли
отборочные туры и посетили образовательный центр «Сириус» в г. Сочи по
таким направлениям, как литература, химия, математика.
Под

руководством

осуществлению

директора

педагогической

разработана

поддержки

программа

по

высокомотивированных

учащихся по формированию ключевых компетенций, которые являются
интегративной характеристикой деятельной личности, что обуславливает
реализацию творческого потенциала личности обучающегося. Благодаря этой
программе ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в
олимпиадах и конкурсах различного уровня.
В школе созданы оптимальные условия для профессионального роста
педагогов школы, которые ежегодно принимают активное участие в
конкурсах педагогического мастерства различного уровня.
За 4 года в муниципальном конкурсе педагогического мастерства
победителями

стали

–

16

педагогов;

в

региональном

конкурсе

педагогического мастерства призерами стали – 6 педагогов, что составляет
42% от общего числа педагогов.
Из 53 педагогических работников, работающих в школе, 47 имеют
квалификационную категорию, что составляет 90%, из них 24 педагог имеют
высшую категорию (45%), 19 учителя имеют первую квалификационную
категорию (36%), 4 учителя аттестовались на соответствие занимаемой

должности (8%), 6 учителей без категории (10%). Прохождение курсов
повышения квалификации 100%.
Особое

внимание

воспитательной

в

школе

программы,

уделяется

реализация

развитию

которой

комплексной

позволила

добиться

высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся. В школе
разработана «Программа духовного воспитания и развития учащихся
«Сохранить

в

себе

человека»

воспитательной

деятельности

«Муниципального автономного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы г. Билибино ЧАО», которая определяет цели
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов
учащихся и их родителей.
Воспитание обучающихся в МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»
направлено

на

обеспечение

их

духовно-нравственного

развития,

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В целях
всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск
новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в
изменившихся условиях общественного развития. В системе воспитательной
работы образовательного учреждения продолжается развитие общественногосударственной детско-юношеской организации - Российского Движения
Школьников.
Целью

Российского

движения

совершенствование государственной политики

школьников

является

в области

воспитания

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в
себе уже

существующие

детские движения

единообразию программы воспитания.
Цель реализуется через следующие задачи:

в школе, приводит к

 воспитание

чувства

патриотизма,

формирование

у

подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооружѐнной защите;
 предоставление

возможности

школьникам

проявить

себя,

реализовать свой потенциал и получить признание;
 формирование содружества учащихся на основе любви к школе,
малой родине, своей стране, уважения традиций и соблюдения
Устава школы, толерантности и товарищества;
 формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ;
 формирование активной жизненной позиции по отношению к
здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и
осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам;
 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между
народами,

предотвращению

социальных,

национальных,

религиозных конфликтов;
 пропаганда среди школьников идей добровольного труда на
благо общества и здорового образа жизни;
 повышение

информационно

–

медийной

грамотности

современных школьников.
В школе большое внимание уделяется экологическому воспитанию, в
школе

ежегодно

проводятся

недели

«научно-естественного

цикла»,

традиционно отмечается в школе праздник птиц, привлекая своим
эмоциональным содержанием представителей социума – родителей, жителей
города, представителей общественных институтов. Конкурсы на «Лучший
скворечник» и «Лучшая кормушка» стали любимыми.
Школьное лесничество было создано в сентябре 2018 года на базе
МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» под чутким руководством сотрудника ГКУ
ЧАО «Чукотское лесничество», с которым школа сотрудничает уже на
протяжении многих лет.

Работа школьного лесничества осуществляется по утвержденному
плану в соответствии с приказом МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» № 508/1од от 24.08.2018 г.
Для

реализации

учащихся

в

процесса

социально

становления

значимой

ценностных

деятельности

ориентаций

экологической

направленности, успешно внедряется модель социально-педагогического
партнерства, организованного с заместителем старшего государственного
лесного инспектора федерального государственного надзора лесной охраны
Лобовой Ириной Викторовной.
Цель

социально-педагогического

партнерства:

формирование

социально-активной личности средствами школьного лесничества.
27 января 2021 года в школе состоялось «Открытие Билибинского
отделения

региональной

общественной

организации

«Школа

новых

возможностей», под названием «Эко-Arctic». На базе 5-х классов создан клуб
экологической направленности.
Круг вопросов, которые рассматриваются, разнообразен: проблема
мусора, природоохранные территории, животные, внесенные в Красные
Книги России и Чукотки, изменения климата и многие другие. Проводятся
научные

исследования,

ребята

занимаются

разработкой

проектов,

направленных на решение экологических проблем.
В целях совершенствования системы обучения детей мерам пожарной
безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарнотехнических

знаний

и

реализации

иных

задач,

направленных

на

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре на базе школы
действует Дружина Юных Пожарных.
В школе функционирует отряд ЮИД «Светофорики». Членами отряда
ЮИД являются учащиеся 4В класса. Отряд ЮИД имеет свою структуру,
название, девиз, законы и песню. Составлен план работы отряда ЮИД и план
занятий с юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз в
неделю. Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений.
Члены отряда используют различные формы работы: театрализованные
представления «Знайте, правила движения», соревнования «Я, мои друзья и
правила движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение
викторин для обучающихся и их родителей.
Создание в школе системы дополнительного образования учащихся
позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий
уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. Поэтому
в школе огромное значение уделяется дополнительному образованию.
Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется:
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком
свободного от уроков времени для полноценного развития своих
потенциальных возможностей;
 в

свободе

выбора

направлений

деятельности,

педагога,

образовательной программы;
 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;
 в

творческом

характере

образовательного

процесса,

осуществляемого на основе дополнительных образовательных
программ;
 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество,
сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);
Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования,
можно выделить его функции в школе. К ним относятся:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя
общеобразовательного учреждения, формирование в школе
культурной среды, определение на этой основе четких

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через
их приобщение к культуре;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации
индивидуальных творческих интересов личности;
4) функция социализации — освоение ребенком социального
опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных
связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
5) функция самореализации

— самоопределение ребенка в

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности,
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное
образование детей в школе является неотъемлемой частью образовательной
системы школы. Творческая деятельность школьников нашла отражение в
различных школьных мероприятиях, выставках.
Влияние дополнительного образования разнопланово.
1.

Дополнительное

образование

оказывает

воздействие

на

образовательный процесс школы:
 дополнительные образовательные программы углубляют и
расширяют знания учащихся по основным и факультативным
предметам,
 делают школьное обучение личностно-значимым для многих
учащихся,
 стимулируют

учебно-исследовательскую

активность

школьников,
 повышают

мотивацию

к

обучению

по

ряду

общеобразовательных курсов.
2. Школьное дополнительное образование оказывает существенное
воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению
у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и
привычку к творческой деятельности, позволяет формировать у детей

практические навыки здорового образа жизни,
умение противостоять негативному воздействию
окружающей среды.
Занятость учащихся во внеучебное время
способствует

укреплению

самодисциплины,

самоорганизованности, умению планировать свое
время.
Массовое

участие

детей

в

регулярно

проводимых в школе праздниках, фестивалях,
спортивных состязаниях приобщает их к процессу
появления школьных традиций, формированию
корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее.
Дополнительное

образование

в

школе

действует

по

четырем

направлениям:
1)
позволяет

Гражданско-патриотическое.
объединить

различные

Патриотическое
области

воспитание

человеческих

знаний,

интегрировать творческую активность в различных сферах деятельности,
обеспечить преемственность основных и дополнительных структур всего
образовательного процесса в школе. На данный момент в школе существует
команда зарничников «Эрмэчен» в количестве 15 человек, которая ежегодно
участвует:
 в

окружной

военно-патриотической

игре

«Зарница»,

завоевывая призовые места;
 в городской военно-патриотической игре «Гонка героев»,
соревнуясь с сотрудниками ведомственных организаций;
 в городской военно-патриотической игре «Высота», проявляя
смекалку и мужество;
 в течении учебного года принимает активное участие в
патриотических акциях и мероприятиях.

2)

Художественно-эстетическое

направление.

Художественно

эстетическое дополнительное образование призвано развить у детей общую
эстетическую культуру. В рамках данного направления в школе действует
хоровой коллектив «Северная мозаика» (5-11 классы) и вокальная группа
«Домисолька» (1-4) классы. Творческие коллективы принимают активное
участие в концертных программах, вокальных конкурсах городского,
регионального и Всероссийского уровней.
3)

Спортивное. Программа спортивной направленности ставит

своей главной целью физическое совершенствование учащихся. Развитие
достигается через приобщение к здоровому образу жизни. На базе школы
действуют спортивные секции по волейболу, баскетболу и футболу.
Команды участвуют во всевозможных соревнованиях на уровне города и
района, занимая призовые места.
4) Экологическое направление. В школе большое внимание уделяется
экологическому воспитанию, в школе ежегодно проводятся недели «научноестественного цикла», традиционно отмечается в школе праздник птиц,
привлекая своим эмоциональным содержанием представителей социума –
родителей, жителей города, представителей общественных институтов.
Конкурсы на «Лучший скворечник» и «Лучшая кормушка» стали любимыми.
В рамках месячника военно-патриотического воспитания и подготовки
к празднованию 75-й годовщины празднования Дня Победы в школе были
проведены мероприятия различных форм с участием представителей
военных

частей

города,

воинов

интернационалистов,

родителей;

продолжилось традиционное сотрудничество с различными организациями
города (в/ч, клуб «Отвага», городская библиотека, музей, ДЮСШ, ЦДО).
С 4 по 24 сентября 2019 года команда школьников «Эрмэчен»
побывала на военно-патриотической смене «Служить России!» в г.
Владивосток во «Всероссийском детском центре «Океан». На протяжении
трех недель 12 команд соревновались по общефизической, огневой, медикосанитарной подготовке, по плаванию и т.д. Каждый день был наполнен

разнообразными

мероприятиями,

кружками,

где

ребят

обучали

определенным навыкам. На смене ребята показали своѐ мастерство в
командных и личных зачѐта. Наши школьники впервые побывали в ВДЦ
«Океан», но не смотря на это были настроены решительно.
В

конкурсе

«Медико-санитарная

подготовка»

среди

военно-

патриотических клубов II место – «ЭРМЭЧЕН» (Чукотский автономный
округ). В общекомандном зачете ребята заняли 6 место, так что есть над чем
работать и развиваться.
С 16 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года прошел конкурс
сочинений и рисунков, а по итогам - создан сборник творческих работ «По
праву памяти», приуроченный к 75-летию празднования Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Учащиеся под руководством педагогов оформили выставку рисунков
по произведениям на военную тематику, стенд «Писатели и поэты времен
Великой Отечественной войны». В каждом классе был проведен конкурс
чтецов «Строки, опаленные войной», посвящѐнный 75-летию со дня Победы.
Пропаганда

здорового

образа

жизни

–

одно

из

направлений

воспитательной работы школы. В школе существует определенная система
работы, направленная на воспитание у учащихся здорового образа жизни.
Школа стремится поднять свои возможности как здоровьесберегающего
центра, найти более эффективные формы организации школьной жизни, пути
и средства внедрения здоровьесберегающих технологий.
4 сентября 2019 года режиссер и операторы ВВС посетили МАОУ
«СОШ г. Билибино ЧАО», где встретились с учащимися 8-11-х классов.
Команда вела диалог со школьниками исключительно на английском языке.
Они

рассказывали

о

своей

деятельности,

показывали

видеоклипы,

спрашивали, отвечали на вопросы. Обе стороны так увлеклись общением, что
не заметили, как пролетело время.
13 и 14 февраля 2020 года для учащихся 1-11 классов был показан
спектакль

«Щелкунчик»

на

английском

языке.

Оформление

сцены,

декорации, сделанные своими руками, музыка И.П. Чайковского, костюмы,
хорошая подготовка актеров (7-10 классы).
На конец 2020-2021 учебного года в школе обучается 812 учащихся из
них 673 посещают кружки различной направленности в учреждениях
дополнительного образования, что составляет 83% от общего количества
учащихся. 98% учащихся, состоящих на учетах ВШУ, КДН и ЗП, ПДН,
занимаются в учреждениях дополнительного образования, что является
хорошим показателем в организации досуга подростков.
Одним из целевых ориентиров развития образования в Российской
Федерации является число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования, которое к 2020 году должно составить
не менее 75 % от общей численности детей данной возрастной группы.
Показатели по МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» - 83%. Процент
учащихся, посещающих различные кружки и спортивные секции в целом по
школе достаточно высок. Это является хорошим показателем занятости детей
в свободное от учебных занятий время.
Практически

каждый

школьник

имеет

возможность

получать

дополнительную образовательную услугу. Наиболее востребованными
остаются

программы

физкультурно-спортивной,

художественной,

танцевальной направленности. Отмечается рост числа детей, охваченных
программами

технического

творчества

(робототехника,

легоконструирование, программирование).
Инновационная активность образовательного учреждения (работа в
статусе инновационных площадок и пилотных учреждений).
1. МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» 1 марта 2021 года присвоен статус
Инновационной площадки федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» по направлению научно-методические
основы

воспитания

организации.

обучающихся

в

условиях

общеобразовательной

2. Школа является участницей проекта Ассоциированные школы
ЮНЕСКО РФ.
Деятельностью является изучение межнационального взаимодействия
и взаимодействия культур, обычаев и традиций, всемирного культурного
наследия, охраняемого ЮНЕСКО; привлечение внимания учащихся к
размышлению о современных глобальных проблемах, решение которых
лежит «на стыке» различных гуманитарных наук; повышение интереса
молодежи к природному и культурному наследию, и активизация поисковой
и исследовательской деятельности школьников. Школа неоднократно
становится призером и победителем Дистанционной олимпиады «Великие
реки мира», посвященной Всемирному природному и культурному наследию
ЮНЕСКО и принимает активное участие в мероприятиях ПАШ ЮНЕСКО.
3.

В

этом

году

школа

продолжила

работу

по

реализации

инновационных проектов:
 «Разработка и апробация комплексной модели гражданскопатриотического, духовно-нравственного и этнокультурного
образования и воспитания в условиях МАОУ «СОШ г.
Билибино ЧАО»;
 Этнокультурный центр «Толерантность и диалог культур»;
 «Русский язык как неродной для детей мигрантов»;
 Экологический клуб «Эко-Arctic».
4. Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста».
В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020
году в МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» состоялось открытие Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Для успешного функционирования предшествовала определенная
работа

по

подготовке

помещений,

обучению

кадров,

укреплению

информационной базы общеобразовательного учреждения в соответствии с
методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного,

технического

и

гуманитарного

профилей

в

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах».
Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое
образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное
современным

оборудованием.

Используется

оно

в

трех

областях:

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В Центре реализуются 5 программ дополнительного образования:
«Робототехника», «3-d моделирование», «Шахматы», «Мир в объективе»,
«Декоративное творчество».
5. Участница проекта «Школа Росатома».
Школа является участницей сети Атомклассов с 1 сентября 2016 года.
Программа «Атомклассы» — инициатива Госкорпорации «Росатома»,
которая реализуется с 2011 года в рамках проекта «Школа Росатома».
Программа на сегодняшний день поддерживается и реализуется более чем 30
школами. Основной ее замысел в поддержке и развитии естественнонаучного
и математического образования в школе за счет создания современных
условий для реализации программ углубленного изучения предметов
естественно-математического
исследовательской
образовательном

цикла,

деятельности
процессе

поддержки

учащихся,

ценностей

проектной

привития

Госкорпорации

учащимся

и
в

«Росатом»:

эффективность, командность, уважительность, ответственность за результат,
стремление быть на шаг впереди.
Обучающиеся атомклассов в учебном плане имеют дополнительные
часы по физике, информатике, химии.
На базе атомкласса организована внеурочная деятельность, где
обучающиеся занимаются по следующим программам: «Физика вокруг нас»,
«Занимательная астрономия», «Юный программист». В образовательный

процесс включены интерактивные экскурсии, физические практикумы в
цифровой лаборатории по физике для обучающихся.
В соответствие с профориентационной образовательной программой
Атомкласса были организованы и проведены следующие события:
 Экскурсия на Билибинскую АЭС для 9-11 классов.
 Участие в мероприятиях в рамках сети атомклассов проекта
«Школа Росатома».
Многие ребята очень рано
начинают задумываться о своей
будущей

профессии.

Кто-то

представляет себя в будущем
моряком,
может

кто-то
быть

пилотом,

учителем

а
или

врачом. ... 3 октября 2019 года в
МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»
для 6-11 классов был проведен
единый классный час «Урок профессионализма». Ребята узнали о
международной организации WorldSkillsInternational, о направлениях ее
деятельности,

исследовании

организации

мировых

в

области

чемпионатов.

профессиональных
Познакомились

с

навыков;
историей

«Ворлдскиллс», символикой, соревновательной и волонтерской программами
45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс», проходившем в 2019 года в г. Казани. Кроме того, учащиеся
смогли пройти тест-квиз на определение осведомленности в профессиях
будущего.
Цель проведения "Урока профессионализма" – формирование у
обучающихся устойчивого интереса к получению знаний и практик,
необходимых для осознанного выбора профессионального пути и успешного
построения собственной образовательной и карьерной траектории.

С 1 ноября по 1 декабря 2019 года школьники приняли участие в
мультимедийном тестировании «Культурный марафон» на Яндекс. Это
всероссийский образовательный проект, который состоит из тестов, заданий
и

сценариев

уроков, разработанных

Яндексом

в сотрудничестве

с

признанными экспертами. Цель проекта – популяризация отечественной и
всеобщей культуры и искусства среди детей и молодѐжи, а также повышение
культурной грамотности подрастающего поколения. Уроки посвящены
четырем темам — кино, архитектуре, театру и музыке — и рассчитаны на
разные возрастные группы.
Еще один проект, в котором школьники принимают участие, в рамках
профориентации, это «Билет в будущее» - проект ранней профориентации
для учащихся 6-11 классов. Онлайн-диагностика позволяет определить
уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также уровень
владения основными гибкими навыками (память, внимание, умение работать
в команде, логика). Тестирование также выявляет сферу профессиональных
интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях.
Школьники МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» с удовольствием
принимают участие в профориентационной диагностике, которая проходила
на протяжении октября месяца. Это помогло ребятам лучше узнать себя, свои
предпочтения, познакомиться с новыми профессиями.
Пассивные формы профориентации - школьные мероприятия: в
младших классах так называемые «Встречи с профессией», в старших —
вечера встреч со специалистами, беседы о профессиях, приглашение
профессионалов на школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи
свое место в трудовом строю», проведение викторин на знание техники и
специальностей.
Помимо

всего

вышесказанного,

для

школьников

проводились

различные экскурсии, для того, чтобы изнутри познакомить с профессиями:
 познавательные экскурсии в ПЧ №7 «Профессии нашего
города» (3-5 классы);

 экскурсии на БиАЭС «Профессии нашего города» (9-11
классы);
 экскурсии в в/ч 3537 (10-11 классы);
 экскурсии в в/ч 46179 (9-10 классы).
Коллектив МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» в 2019 году выиграл грант
на реализацию проектов «Школьный пресс-центр» и «Физкультурнооздоровительный центр «Крепыш», а в 2020 году победили в конкурсе
проектов по профориентации для социально-психологической службы «Мой
выбор!» (Участие в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций
по разработке и реализации социально значимых проектов ФОНД «АТР
АЭС»).
Профессионализм

и

компетентность

коллектива

позволили

за

последние несколько лет продемонстрировать огромный потенциал развития
образовательного учреждения.

