
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



КобылкинДмитрий Николаевич  

В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования 

эффективной системы органов исполнительной власти в сфере 

природользования и охраны окружающей природной среды происходит 

перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих 

условиях эффективная работа органов государственной власти, 

ответственных за природопользование и экологическую безопасность, 

становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.  

 

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и 

политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя 

секретаря Генерального Совета партии 

«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года 

В мае 2018 годагерой нашей статьи был 

назначен министром природных ресурсов 

и экологии. 

 

Будущий губернатор и министр родился 7 

июля 1971 года в городе Астрахани в 

семье инженеров-геофизиков. В 1993 году 

он окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет по 

специальности «горный инженер-

геофизик». 

Трудовую деятельность Дмитрий 

Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе 

Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий 

автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на 

должность инженера комплексной геофизической партии. 

С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом 

Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции. 

С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою 

трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период 



он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и 

предприятий. 

С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского 

месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 

2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз». 

В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия 

Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до 

правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт 

профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 

службы, где получил знания по государственному и муниципальному 

управлению. 

В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий 

Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич 

Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ. 

В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на 

должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший 

эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его 

кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО 

Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи 

продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации. 

Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором 

региона. 

Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора 

раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать 

лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной 

казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели 

прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал 

столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую 

автономию. 

К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на 

Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом 



Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен 

завод «Ямал СПГ». 

Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника, 

указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить 

компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем 

правительственном уровне страны. 

8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру 

Кобылкина на пост главы Минприроды. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 

2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020), 

был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя 

кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с 

неисполнением им поручений президента России. 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина: 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ 

Президента РФ, 2012 г.); 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.); 

 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, 

Русская Православная Церковь (2015 г.); 

 «Орден Почѐта» — 2017г. 

  



Малкина Наталья Владимировна 

Средь моря значимых профессий 

Себе я выбрала одну. 

Еѐ нет в мире интересней, 

Она живѐт в детском саду…. 

 

Малкина Наталья 

Владимировна – грамотная, 

амбициозная и талантливая 

заведующая муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 14». 

Общий трудовой стаж нашей 

героини на сегодняшний день 

составляет 28 лет, из них - 18 лет 

управленческой работы.  

В условиях модернизации и 

развития системы образования РФ в 

содержании педагогической 

деятельности коллектива ДОУ 

произошли значительные изменения. 

Наталья Владимировна 

убеждена, что сегодня каждому 

детскому саду необходим:  

 педагог, владеющий новыми технологиями построения 

образовательного процесса;  

 педагог, умеющий осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников; 



 педагог, ориентированный на личность; 

 педагог, мотивированный на собственное профессиональное 

самосовершенствование. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда 

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт 

«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального 

мастерства руководителя является его способность к самообразованию, 

которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту. 

Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель, 

постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет 

ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования», программа «Современные 

подходы к организации методической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях», 72 часа; 

 2009 год – «Институт повышения квалификации работников 

образования», программа «Управление системным развитием 

образовательного учреждения», 108 часов; 

 2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа; 

 2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования»; программа «Структура организации деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36 

часов; 

 2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Электронный документооборот», 72 часа; 

 2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная 

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд», 



программа руководителей и специалистов в области требований охраны 

труда, 40 часов; 

 2013 год - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Методист», программа 

«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа; 

 2014 год - Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области», программа обучения 

руководителей учебных заведений, 36 часов; 

 2014 год - Министерство образования Иркутской области 

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом 

о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной 

организации тогда являлось Управление образования администрации 

Ангарского муниципального образования.  

На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных 

участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн, 

хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду 

также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный, 

логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые 

ячейки.  

Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент 

составляет 99 человек. Из них: 

 Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей; 



 Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей. 

В 2017 году Наталья Владимировна была награждена 

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление № 

1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного 

учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего 

профессионального мастерства Наталья Владимировна Малкина 

неоднократно отмечалась наградами различного уровня: 

 Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в 

образовании - 2018»; 

 Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО 

«Здоровье – наш выбор» (2018г.). 

Эффективный руководитель 

дошкольной организации – это творческая 

личность, способная решать любые задачи, 

создавать и использовать инновационные 

воспитательные технологии; личность, 

постоянно работающая над собой, над 

своими личными и профессиональными 

качествами; личность, вдохновляющая 

своим примером педагогический коллектив; 

стратег, видящий перспективу развития 

детского учреждения на несколько лет 

вперед. 

  



Константин Петрович Ежов 

Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые 

любят и умеют работать. 

Максим Горький 

 

Константин Петрович 

Ежов родился в 1971 году во 

втором по величине городе 

Алтайского края – Бийске. 

Первое высшее образование 

он получил в 1994 году, 

окончив Алтайский 

политехнический институт 

по направлению 

«Автоматизированное производство химических предприятий».  

В 2007 году Константин Петрович успешно окончил Новосибирский 

университет экономики и управления, получив второе высшее образование 

по специальности «финансы и кредит». 

По окончании Алтайского политехнического института Константин 

Петрович принял решение пойти по стопам своего родного отца. Так, в 1995 

году он устроился на работу в Белокурихинский филиал «Водоканала», где 

прошел путь от рядового слесаря до начальника строительно-монтажного 

участка. 

В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность 

генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен 

главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».  

Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя 

Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность 

финансового директора.  



С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится 

генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его 

чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь», 

«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются 

условия проживания.  

На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими 

положительными изменениями: 

 введены новые методики и программы оздоровления 

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударно-

волновая терапия); 

 открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры 

женского здоровья и восточной медицины; 

 построены бассейны с минеральными водами, оснащенные 

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК; 

 модернизированы термальные комплексы санаториев;  

 проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц 

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев 

«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория 

«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).  

Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено 

собственное производство хлебобулочных и кондитерских изделий, 

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также 

открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не 

так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на 

прием до 1000 гостей. 

Константин Петрович пользуется заслуженным доверием и 

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается 

депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает 

активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной 

жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом 



Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и 

решены частные вопросы. 

Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин 

Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая 

корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.  

За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин 

Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями: 

 Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи 

руководителей рабочих групп «Эстафеты Олимпийского и 

Параолимпийского огня» (2014 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке и 

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами 

Президента России» (2016 г); 

 Золотая медаль Всероссийского форума курортологов 

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г). 

На первый взгляд методы работы и направленность ведения бизнеса 

Константина Петровича очевидны. Он не держит в секрете своих наработок и 

готов делиться ими. Парадокс в том, что не каждый может их использовать. 

Константин Петрович вкладывает огромные усилия в эффективность своего 

дела. Он все время совершенствует свои знания и накапливает опыт. Он не 

использует штампы и заурядные схемы работы. Результатом столь огромного 

труда стал огромный капитал, который Константин Петрович имел уже в 

молодом возрасте. Определенно, эта разносторонняя личность сможет стать 

примером для тех, кто стремится добиться результатов от ведения своего 

дела. 

Руководить любой организацией – тяжелый, ответственный и 

многозадачный труд, особенно если организация осуществляет деятельность 

по лечению и оздоровлению людей. Однако уже на протяжении восьми лет 

Константину Петровичу Ежову удается успешно справляться со своей 



миссией. Сегодня «Курорт Белокуриха», директором которого является герой 

нашей статьи, остается одной из визитных карточек Алтайского края.  

 

  



Захарова  Ирина Викторовна  

 

 

Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального  бюджетного общеобразовательного

 учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советск

ого Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково  

Башмаковского района Пензенской  области.  

Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п. 

Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую 

среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на 

факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году 

вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы. 



На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет. 

За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них 

– юбилейный – состоялся 20 лет назад. 

На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В., 

помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году 

она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке 

сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и 

Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1 

им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является 

экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11 

классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта 

проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год 

является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе. 

 

Повышение квалификации Ирины Викторовны. 

 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание риторики» 

 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и 

ПРО. 

 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации 

по программе «Методика преподавания русского языка и 

литературы», ГОУ ДПО ПИРО. 

 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения 

квалификации по программе «Менеджмент в образовании», 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» 

 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии», 



ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы» 

 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по 

программе «Использование информационных технологий в 

проектной деятельности», ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет 

 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по 

программе «Основы компьютерной грамотности и использование 

банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 

университет. 

 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области. 

 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области. 

 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург 

 14.02.2019 - 28.02.2019 курсы повышения 

квалификации по программе «Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург. 



 

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна,  - 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Актуальность 

проблемы такого воспитания на сегодняшний  день очевидна.  В 

современном мире патриотические ценности в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие 

позиции, а патриотическое воспитание сводится только к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в 

себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки, 

спорта и других достижений своей страны. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во 

главе с  руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя 

физической культуры  Скокшиной Т.А.,  преодолев около 70 километров за 

два дня,  совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское - 

Башмаково" - это маршрут двухдневного велопохода по родным 

местам Героев Советского Союза  Дадаева С.П. и Дунаева М.Н. 

9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд 

Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране. 

Основная цель Акции  -  перевернуть привычное мнение о сегодняшней 

молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное 

своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину! 

Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся 

показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и 

единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки 

выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную 



войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с 

самими собой. 

9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений 

вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом 

отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время 

в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по 

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны. 

В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были 

отжаться по 27 тысяч 028 раз!  

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Конс-

тантина Григорьевича Мохова стали активными участниками  данной акции.  

В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научно-

практической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в 

пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. 

В рамках конференции произошло награждение победителей и 

участников регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший 

школьный краеведческий музей» (в рамках федерального проекта 

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая 

Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский 

школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая 

Родина» (выпуск №16 2018 г.). 

В школе активно реализуется духовно-нравственное воспитание.  

Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное 

начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда 

осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего 

бытия. Православие  является основой духовно-нравственного стержня, 

формирующего особый быт и уклад жизни. 

В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григо-

рьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма 



Михаила Архангела.  Почетными гостями мероприятий являются депутат 

Государственной Думы РФ седьмого созыва Фирюлин И.И.,  глава 

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А.,  заместитель главы 

администрации Башмаковского района Костерина Н.В. 

19 декабря 2018 года  на базе школы прошел муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной 

культуры». Основная тема –  «Умозрение в камне»: каменное церковное 

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления 

храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру, 

инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о 

храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.  

В современной школе реализуются инновационные региональные 

проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями, 

но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание 

уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно 

адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения 

образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных 

изменений. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех 

открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным 

опытом. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию 

у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению 

преподавания  основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в 

онлайн-уроках финансовой грамотности. 

Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской 

области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской 



области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014 

году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший 

«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял 

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из 

победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ 

СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года  Дипломом гран-при за 

лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена 

обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия. 

В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась 

реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная 

создать условия для осмысления школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия родного края. В рамках данного 

регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия 

Пензы и Пензинской области. 

23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных 

соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В 

результате команда завоевала почѐтная 2 место.  

16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап 

соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы 

представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место. 

Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова впечатляют 

своими высокими результатами государственной итоговой аттестации. 

Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах 

различных уровней.  

Коллективу школы №1 под руководством 

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебно-



воспитательной работе –  удалось достичь поистине вдохновляющего 

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и 

материальными проявлениями обучения. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ирины Викторовны, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

 


