Вступительное слово

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее
и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем
сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в
команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его
командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или
отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же,

председатель

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Юрий Трутнев родился 1 марта
1956 года в Пермском крае. В
поселке Полазне, расположившемся
на берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша
твердо

определился

со

своим

профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.
Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем
образовании. На момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался
подкованным, как теоретически, так и практически (в студенческие годы он
трудился в нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив
опыт работы помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).
По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский
НИИ младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро
наскучила герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ,

переключившись на комсомольскую работу. Инициативному молодому
человеку доверили должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в
чьи обязанности входила организация студенческих стройотрядов и слетов
молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная
глава: 30-летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.
В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками
влился в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив

назвали

«Контакт»,

арендовав

под

офис

комнату

в

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму
«ЭКС Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».
В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был
переназначен на пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир
Владимирович Путин оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического

развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов
Правительства Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой
личный вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому
катастрофы.

народу

в

ликвидации

последствий

гуманитарной

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт
в1993 году по специальности «география
и биология»,Елена Валерьевна
пришлаработать в гимназию имениАнны
и Ольги Ульяновых, учрежденную
императрицей Марией. По семейным
обстоятельства Елена
Валерьевнапереехала в Сибирь, в город Нижневартовск- столицу нефтяников
Югорской земли. И в 2001 годуЕлена Валерьевна начала преподавать в
школе искусств№31. Это единственная школа в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югрес углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля: с музыкальными,
хореографическими и художественными классами. Ребята изучают искусство
наряду с общеобразовательными предметами. Через год ее назначили
заместителем директора по воспитательной работе, а в2007 году - возглавила
учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня Елена Валерьевна
живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31, которая стала для
нее вторым домом.

Елена Валерьевна не только мечтала стать географом и биологом, но и
очень любила музыку. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано,
и надо сказать, что это ей тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по воспитательной работе в школе с художественноэстетическим профилем.Вместе с учениками готовила концерты,
филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности, учащихся в школе.В
ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности
учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся
начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая
неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается
вся проводимаявоспитательная работа.
Каждая творческая неделяподчинена

общему коллективному творческому делу и имеет свое название; ―Праздник
Осени‖, «День матери», Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д.
Благодаря творческим неделям формируются не только творческие навыки и
умения, эстетический вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна
из важнейших задач - самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики
школы

являются

победителями

городского

конкурса

в

номинации

«Лучший

ученик

года

города Нижневартовска».

года

–

С 2010 по 2014
школа

являлась

региональной

экспериментальной

площадкой

по

опережающему

внедрению ФГОС начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа

стала

победителем

всероссийского

конкурса,

проводимогоредакцией
журнала

«Управление

качеством

образования»

получила

статус

и

«Школа-

лаборатория инноваций».
Педагогический коллектив
школы Елены Валерьевны (55
человек) отличается стабильностью
и добивается высоких
образовательных

результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100% педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по данному направлению, все педагоги
успешно используют информационно-коммуникативные технологии в
организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией
журнала «Управление
качеством образования» и
получила статус «Школалаборатория инноваций».
На сегодняшний день
отмечается положительная
динамика качественных

показателей в использовании в учебной деятельности информационнообразовательных платформ: «Открытая школа», «Мобильное электронное
образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Якласс», «Яндекс учебник»,
«Яндекс – лицей», «Просвещение», «Российская электронная школа»,
learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля проведения педагогами
дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020 учебный годбыло
проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн уроков учителями
школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» - 4 чел., «Zoom» - 37
чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов, библиотек.
Учителя физической культуры
систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.

Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской
анимации», Челендж «Брось
короновызов!», Конкурс «Создай
Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются
участниками мероприятийонлайнмарафона «Инновационные
технологии в образовании» на
Всероссийском Форуме «Педагоги
России: инновации в образовании».
Педагоги являются победителями Всероссийского тестирования
Дистанционного Института Современного образования, направление
«Использование социальных сетей в учебном процессе», участникамимастеркласса Росконкурс.рф «Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.

Материально-техническая база школы
полностью соответствует современным
требованиям информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных кабинета, все
подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы
учителей и учащихся со средствами ИКТ,
организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка
внутришкольных и Интернет-проектов
учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123
обучающихся 5-9 классов приняли участие во
Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на сайте
единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными

остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся
достигнутыблагодаря реализации
проектов:«Разработка инновационных
дистанционных моделей обучения с учетом
потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития
интеллекта», «Школа гуманитарного образования»,
«Клуб знатоков», «Научное общество учащихся
«Эврика»,что позволило обеспечить системную, ежедневнуюработу с
одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;



Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.
В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественно-

эстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Анташян Сатеник Жориковна
Сатеник Жориковна родилась 22
марта 1971 года в Армянской ССР,в
городе Ереван. С 1978 по 1986 год училась
в

средней

школе

№

38

имени

В.Г.Белинского.В 1986 году поступила
учиться в музыкальное училище имени
РоманосаМеликяна по классу фортепиано.
В

1990

приступила

году
к

закончила
работе

по

обучение,
должности

педагога по фортепиано в музыкальной
школе.В
постоянное

2001

году

место

переехала

на

жительства

в

г.Екатеринбург и поступила на работу в "Екатеринбургскую детскую
музыкальную школу № 10 им.В.А.Гаврилина" на должность педагога по
фортепиано.В 2005 году окончила Финансово-юридический институт
(специальность: юриспруденция, квалификация: юрист).
С 2007 года работала в МОУ-средней школе № 92 заместителем
директора по правовым вопросам и безопасности.С 2011 года по настоящее
время работает в МБДОУДетский сад комбинированного вида № 271в
должности заведующего.
Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезным
обществу, Сатеник Жориковна повышает свой профессиональный уровень
постоянно. Результаты работы коллектива под ее руководством всегда имеют
высокую оценку.Детский сад, в котором она работает 10 лет, — это еѐ
судьба, это действительно дело всей еѐ жизни; она любит свою работу и не
представляет жизни без нее.

Основные принципы, которыми она руководствуется в своей работе,
это,

прежде

мобильность,

всего,

демократизация,

плановость,

системность,

гибкость.Но

основной

дифференциация,
принцип,

который

преобладает в еѐ работе управления образовательной организацией - это
развитие.

Это

принцип,

позволяющий

перевести

образовательное

учреждение из функционирующего в развивающееся учреждение, которое
постоянно работает в поисковом режиме, где преобладают процессы
принятия решений по ситуации, по конкретным результатам.
Управление дошкольной организацией может быть эффективным
только тогда, когда все процессы, происходящие в ней, взаимосвязаны и
соответствуют современным требованиям, которые так быстро меняются.
Важным элементом эффективной системы управления образовательной
организацией является стиль управления.Стиль управления – это система
поведения руководителя по отношению к своим коллегам, для достижения
определенных

результатов

управленческой

деятельности

и

создания

атмосферы доверия и сотрудничества, он может оказать огромное влияние на
подчиненных и на работу всего учреждения в целом.
Сатеник Жориковнаграмотно выстроила систему управления и это
позволило значительно повысить уровень качества образования в ДОУ,
профессиональную

компетентность

педагогов,

что

способствует

эффективному сетевому взаимодействию с социальными партнѐрами и
обеспечивает конкурентоспособность дошкольной организации на рынке
образовательных услуг.
Одним из эффективных средств организации деятельности Сатеник
Жориковна считает создание творческой команды, участие работников в
управленческих процессах: установлении целей, планировании работы,
создании организационных структур, принятии решений и контрольной
деятельности.Сатеник Жориковнаслаженно работает с людьми, проявляет
самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные рабочие конфликты.

Среди

успешных

проектов

с

участием Сатеник Жориковны особо
выделяются:
 Проект«Наставничество
форма

работы

с

как

молодыми

педагогами».Период становления в
профессии не для всех молодых
специалистов

проходит

безболезненно, и нередко первый опыт знакомства с детским садом в
качестве педагога становится последним. Поэтому явление наставничества
в педагогике всегда является актуальным.
Во взаимодействии педагоги находят взаимные интересы, выявляют
сильные стороны каждого участника пары, и их векторы развития. Стажист и
молодой педагог в таких парах учатся эффективно друг друга дополнять.
Работа основывается на принципах совместного соразвития и саморазвития в
рамках стажерской пары. Она подразумевает и повседневную практическую
поддержку,

но

в

основном

это

взаимодействие

направлено

на

профессиональный рост в рамках приоритетного направления деятельности
педагога;
 Проект

"Патриотическое

воспитание

Дошкольников".

Проблема

патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из
наиболее актуальных.Патриотическое воспитание дошкольников - это не
только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу,
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации,
толерантного отношения к представителям других национальностей, но и
воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
родной

земле,

защитникам

Отечества,

государственной

символике,

традициям государства и общенародным праздникам.
В системе образования России складывается особая культура поддержки
и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе –

психолого-педагогическое

сопровождение.

Концепция

модернизации

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых
требует

построения

адекватной

системы

психолого-педагогического

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования
ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для
становления
позитивной

основ

патриотического

социализации

ребенка,

сознания
его

детей,

возможности

всестороннего

личностного,

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации
процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все
инициативы,

умеют

искренне

сочувствовать

и

сопереживать.

Для

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают
большие

возможности

для

систематического

и

последовательного

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной
основы

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем
мире.

Именно

этот

отрезок

жизни

человека

является

наиболее

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на
ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотизма.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования
будущего гражданина. Известны педагогические принципы: любовь к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому

саду, школе, городу. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите.
Среди успешных проектов с участием Сатеник Жориковны особо
выделяются:
 проект

для

"Английский

Дошкольников".

Программа

курса

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
об образовании и ФГОС дошкольного образования.Важность английского
языка в современном мире достаточно велика. Совсем недавно он был лишь
иностранным

языком,

а

сегодня

он

является

основным

средством

международного общения. Во всех странах мира изучению английского
языка предают огромное значение. Сегодня дети начинают изучать данный
язык еще в дошкольном возрасте.
 Проект«Формирование

уважительного

отношения

и

чувства

принадлежности к сообществу детей и взрослыху детей дошкольного
возраста». В дошкольном возрасте происходит духовно-нравственное
становление ребенка, его чувств, эмоций, мышления, развитие механизмов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Основа гуманного отношения к людям - способность к
сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных
ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать нравственные чувства. На
сегодняшний момент очень актуальной главной целью педагогов, является
формирование первоначальных представлений о нравственных чувствах и
эмоциях детей, уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых.
Коллеги и все, кто знаком с Анташян Сатеник Жориковной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование образовательного учреждения. Отличает еѐ также

безграничная любовь к детям: всех своих воспитанников она знает по
именам, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребѐнку и никогда
не остаѐтся равнодушной к проблемам малышей и их родителей.
Выпускники детского сада бывают частыми гостями, вспоминая яркие
моменты своей дошкольной жизни.

Швец Алексей Михайлович
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает его полезным для общества и
одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Деятельность руководителя колледжа – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда
демонстрирует неподдельную заинтересованность как в своих должностных
обязанностях, так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Герой нашей статьи

Алексей

Михайлович

Швец, директор

ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж», именно такой
руководитель.

Родился Алексей Михайлович в г. Южно-Сахалинске 21 июля 1988 г.
Детство, юность и студенческие годы Алексея прошли именно здесь, на
сахалинской земле.

В 2011 году

будущий директор колледжа окончил Южно-

Сахалинский институт экономики, права и информатики по специальности
«Юриспруденция».
Профессиональную деятельность Алексей Михайлович связал с
Сахалинским базовым медицинским колледжем в должности ведущего
юрисконсульта – с февраля 2011 года.
С 2012 года начал совмещать свою работу с преподавательской
деятельностью. Проводил лекционные и семинарско-практические занятия
по учебной дисциплине «Основы права», междисциплинарному курсу
«Правовое

обеспечение

специальности «Лечебное

в

профессиональной

дело» и «Сестринское

деятельности»

дело»,

читал

по

лекции

слушателям на отделении повышения квалификации.
В феврале 2014 года переведен на руководящую должность. Назначен
начальником

отдела

правового

и

кадрового

обеспечения.

В своей работе обеспечивал соблюдение законности в деятельности
колледжа. Контролировал грамотное создание правовых локальных актов, их
соответствие требованиям законности, осуществлял подготовку заключений
по

правовым вопросам, представлял интересы

колледжа

в

судах,

общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов.
С 2015 по 2018 гг. на ряду со своими должностными обязанностями,
установленными трудовым договором, на период отсутствия директора
колледжа исполнял обязанности директора.
С 01.01.2019 года распоряжением министерства здравоохранения
Сахалинской области был назначен исполняющим обязанности директора.
С 04.10.2019 года утвержден на должность директора ГБПОУ
«Сахалинский базовый медицинский колледж», где работает по настоящее
время, совмещая работу с преподавательской деятельностью.
Алексей Михайлович принимает активное участие в общественной
жизни колледжа: в субботниках по благоустройству и озеленению
территории колледжа, в учениях по пожарной безопасности учебных

корпусов и общежитий. Систематически участвует в городских, областных,
всероссийских акциях, благотворительных концертах, парадах и митингах в
честь Дня Победы, Дня города.
Ежегодно участвует в спартакиадах среди работников здравоохранения
области. Ведет активное взаимодействие с Сахалинским региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтерымедики» и совместную работу с поликлиниками в сфере здравоохранения по
разработке методических рекомендаций в федеральном проекте «Бережливая
поликлиника», сервиса «Окно доверия».

Сахалинский базовый медицинский колледж, возглавляемый Швецом
Алексеем

Михайловичем,

–

одно из

престижных

образовательных

учреждений в островном регионе, где выпускаются специалисты среднего
медицинского звена. Вместе с Сахалинской областью колледж динамично
развивается. Это ставит ряд перспективных задач перед министерством

здравоохранения Сахалинской области, среди которых оперативное решение
вопросов подготовки кадров на уровне современных требований.
На протяжении последних семи лет количество поступающих в
колледж увеличивается (конкурс более 2-5 человек на одно бюджетное
место). Подготовка специалистов осуществляется по специальностям:
«Лечебное

дело» – углубленная

подготовка;

«Сестринское

дело»

и

«Лабораторная диагностика» – базовая подготовка.
Одна из основных задач, стоящих перед директором – это укрепление
учебно-технической и материальной базы колледжа, создание комфортных
условий

для

всех

профессионального
организации

два

участников

образовательного

воспитания
учебных

процесса и

обучающихся. В образовательной

корпуса,

оснащенных

современными

симуляционными манекенами, муляжами, медицинским оборудованием и
компьютерной

техникой,

наличие

которых

позволяет

осуществлять

полноценную и качественную подготовку специалистов. Лекционные
аудитории

оснащены

доклинической

мультимедийным

практики

по

укомплектованы учебно-наглядными
образовательными ресурсами.

оборудованием,

профессиональным
пособиями

и

кабинеты
модулям
электронно-

- Обновление и стандартизация материально-технической базы обеспечивает
реализацию направлений подготовки специалистов на высоком уровне. В
2018 году создана аккредитационная площадка для первичной аккредитации
специалистов. Практические занятия помимо колледжа проводятся и на базе
медицинских организаций.
В колледже функционируют: библиотека, компьютерные классы,
музей, общежитие, спортивный комплекс «Медик», тренажерные залы,
столовая, здравпункт.
В благоустроенном общежитии созданы благоприятные и комфортные
условия для проживания и всестороннего развития студентов, формирования
здорового образа жизни.

Занимая руководящую должность, Алексей Михайлович неоднократно
повышал свой профессиональный уровень и в других областях деятельности.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2013
г. и 2017 г.


Обучение

по

гражданской

обороне

на

базе

МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска», назначен
лицом, уполномоченным по решению задач в области ГО и ЧС
колледжа.


Обучение по организации медицинского добровольчества

(волонтерства) в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава
России, 2018 г.


Обучение по программе «Противодействие коррупции»,

2018 г.


Профессиональная

переподготовка

по

программе

подготовки управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ «Менеджмент в бизнесе», Автономная некоммерческая
организация

высшего

образования

«Международный

менеджмента ЛИНК» г. Жуковский, 2018 г.

институт



Обучался мерам пожарной безопасности по программе

пожарного технического минимума, 2018 г.
Кроме того, Алексей Михайлович принимает активное участие в
семинарах, областных, региональных и всероссийских научно-практических
конференциях:


семинар Кадырова Ф.Н. по теме «Экономические и

кадровые вопросы деятельности ЛПУ. Изменения 2017 г. Перспективы
2018 г.». Консалтинговый центр «ЗдравРеформ», Южно-Сахалинск,
2017 г.;


семинар

по

теме:

«Заключение

и

реализация

энергосервисного договора (контракта)». ООО «Союз Энергетиков
Поволжья», 2017 г.;


научно-практическая конференция «Система непрерывного

медицинского

и

фармацевтического

образования

в

Российской

Федерации». Южно-Сахалинск. Декабрь 2017 г.;


научно-практическая

конференция

«Школа

передовых

сестринских технологий «Медицинские сестры в авангарде инноваций»
г. Самара, 2019 г.
За высокий профессионализм и личный вклад в развитие колледжа
герой нашей статьи неоднократно награждался почетными грамотами и
благодарственными письмами.


Почетная

грамота

Городской

Думы

(2013

г.)

за

безупречный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
повышение уровня подготовки медицинского персонала города ЮжноСахалинска, повышение качества социального обеспечения учащихся
ГОБУ СПО «Сахалинский базовый медицинский колледж».

Благодарность Министра здравоохранения Сахалинской



области

2016

и

2017

гг.

за

добросовестный

труд

в

сфере

здравоохранения в Сахалинской области.


Награжден Почетной грамотой ГБПОУ «Сахалинский

базовый медицинский колледж» в лице исполняющего обязанности
директора за высокую профессиональную подготовку студентов
колледжа. (Санкт-Петербург, 2017 г.)


Сахалинска

Благодарственное письмо общественного совета г. Южноза

совместную

организацию

социального

проекта

«Научись спасать жизнь», 2018 г.


Почетная грамота министра здравоохранения Сахалинской

области, 2018 г.


Благодарственное письмо от Общественного Совета города

Южно-Сахалинска за совместную организацию социального проекта
«Научись спасать жизнь», 2018 г.

Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Алексея Михайловича, талантливого руководителя ГБПОУ «Сахал
инский базовый медицинский колледж»,
который сегодня

к профессиональному успеху,

вдохновляет многих людей, знающих его лично или

наслышанных о его неутомимой деятельности на благо колледжа.

