
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Татьяна Алексеевна Голикова 

Социальная политика – это основное направление регулирования экономики 

государства. Она является органической частью внутренней государственной 

политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и 

его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства 

определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности 

граждан, стимулирование производственной деятельности, 

квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а 

также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную 

и культурную жизнь граждан. 

 

Татьяна Алексеевна Голикова – 

российский государственный деятель, 

заслуженный экономист, декан 

факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Финансового университета при 

Правительстве РФ, и, конечно же, 

заместитель председателя 

Правительства РФ по вопросам 

социальной политики 

 

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 

1966 года в городе Мытищи 

Московской области. Первые 

несколько лет жизни девочка жила в 

родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены 

много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с 

трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить 

внучкам железную дисциплину. 

В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот 

момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой 

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы 

Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства 

имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда». 



 

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую 

диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение 

к профессиональной деятельности женщины. 

После окончания института народного хозяйства молодая специалистка 

получила распределение в отдел Научно-исследовательского института 

труда.  

В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов 

РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня 

целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника 

отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела 

добиться серьезного карьерного роста. 

В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного 

бюджета департамента Минфина России, а через три года стала 

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны 

Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это 

назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов. 

 

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов 

России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она 

курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука, 

государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна 

Алексеевна занималась межбюджетными отношениями. 

 

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве 

финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна 

Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора 

Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.  

За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна 

Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую 

часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами. 



Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе 

урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий 

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также 

по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба 

крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний 

и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных 

автомагистралей и трасс. 

 

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он 

издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального 

развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры 

первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить 

Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у 

руля Министерства здравоохранения. 

Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника 

Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня 

социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она 

руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013 

года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича 

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов 

и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации. 

На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с 

положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы 

оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо 

привязать к показателям результативности их работы. 

В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову 

от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий 

Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по 

социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была 

утверждена на этот пост.  

8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового 

правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна 

Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная 

политика. 



 

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября 

2018 года назначена специальным представителем Президента России в 

парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и 

выплаты пенсий[44]. 

 

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской 

Федерации[45]. 

 

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на 

пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт"[46]. 

 

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.) 

— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию 

помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия; 

 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов; 

 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и 

проведение встречи глав государств и правительств стран — членов 

«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября 

2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля 

2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической 

деятельности; 



 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны и многолетний добросовестный труд; 

 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) — 

за заслуги в области экономики и финансовой деятельности; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011 

г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября 

2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансово-

экономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России; 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.). 

 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010 

г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого Свято-

Успенского монастыря; 

 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I 

степени (РПЦ, 2017 г.); 

 Лауреат национальной премии общественного признания достижений 

женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и 

предпринимательства, 2003 г.; 

 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации 

«Персона в государственном управлении»; 

 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место; 

 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии 

парламентаризма» (2016г.). 

  



Юргелайтене Татьяна 
Константиновна 

Кто такой социальный работник? Словарное определение этой 

профессии звучит весьма сухо, непонятно, цинично, да и неинтересно. Но за 

простым словосочетанием скрывается поистине целая жизнь. Социальный 

работник - это человек с доброй душой и открытым сердцем. Быть 

социальным работником – значит уметь любить, сострадать, сопереживать. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в 

городе Инте. Обучалась в 

средней образовательной 

школе №1. В школьные 

годы активно участвовала в 

городских предметных 

олимпиадах по математике, 

физике, русскому языку и 

литературе, а также 

возглавляла школьный 

комитет ВЛКСМ.  

Высшее образование Татьяна Константиновна получила в Московском 

государственном открытом педагогическом университете. По окончании 

ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе. 

В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором 

Интинского городского архива документов по личному составу. В этом 

учреждении она проработала 4 года. 

В 2005 году наша героиня получила второй диплом о 

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также 

была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным 

вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный 



чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса. 

С 2010 года и по настоящее время Юргелайтене Татьяна 

Константиновна является директором Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты». 

Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе 

учреждений социальной защиты Республики Коми. Организация 

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств 

гражданам всех льготных категорий.   

Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно 

получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты 

претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и 

ответственных функций и изменение структуры самого учреждения. 

Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты: 

 Территориальный центр социальной защиты населения (включает 

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел 

социальных гарантий и жилищных субсидий); 

 Территориальный центр социального обслуживания населения 

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых 

граждан, отделение социально реабилитации несовершеннолетних; 

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи 

семье и детям). 

Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается 

непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания 

объема предоставляемых услуг, увеличения числа обслуживаемых 

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых 

форм работы.  

Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от 

слаженности действий всего коллектива. Специалисты учреждения 

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.  



Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный 

руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных 

программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям, 

внедрению новых социальных технологий, позволяющих обеспечить 

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг 

населению. 

Реализованные социальные проекты и программы: 

 С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная 

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10 

подпрограмм. 

 С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов 

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в 

труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта». 

Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и 

инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям. 

 По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была 

разработана система наставничества. 

 В 2018 году при учреждении была создана добровольческая 

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на 

официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».  

Юргелайтене Татьяна Константиновна является организатором 

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых 

учреждением с участием волонтеров. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественно-

политический деятель.  

В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в 

студенчестве была комсоргом группы.  

Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала 

также пост председателя профкома.  

С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской 



политической партии «Единая Россия», а также членом местного 

политсовета. 

Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто 

выступает организатором и участником многих городских 

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся 

различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в 

школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Дети-

детям», «Газета для ветерана» и многие другие. 

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских 

субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским 

Советом ветеранов, Интинским отделением КРО ВОИ и другими 

общественными организациями. 

В 2011 году избиратели доверили Татьяне Константиновне 

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13 

сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта». 

Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет 

постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике. 

Профессиональные достижения: 

 Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в 

номинации «Политик года», 2004г.; 

 Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный 

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 

2012»; 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2010г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию 2012г.,  



 Почетная грамота 

Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2014г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда Российской 

Федерации, 2015г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики 

Коми, 2016г.; 

 Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г. 

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды 

и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога 

служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны 

Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой 

работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно 

переоценить. 

  



Борисова Юлия Викторовна 

Успех никогда не придѐт к 

руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять 

людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к 

эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий 

взгляд на дела своего коллектива, 

заботиться, прежде всего, о принятии 

грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным. 

Борисова Юлия Викторовна 

родилась 9 апреля 1978 года в городе 

Каменске-Уральском. Росла и воспитывалась девочка в счастливой и 

многодетной семье. В юности Юлия была примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. В 1995 году она окончила 11 классов 

общеобразовательной школы и поступила в Уральский государственный 

университет им. М. Горького по специальности «социолог».  

Проявить полученные знания на практике Юлия Викторовна смогла 

сразу же после завершения учебы, устроившись на работу в Каменско-

Уральское коммерческое училище. Проработав в данном учреждении 4 года, 

она устроилась преподавателем экономики в ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей «Синарский». Вскоре Юлия Викторовна была приглашена на 

должность заместителя директора по правовому воспитанию в Среднюю 

школу №31. В течение 7 лет, работая в общеобразовательном учреждении, 

молодая руководительница активно сотрудничала со специалистами 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города 



Каменско-Уральского. Вскоре в данной организации освободилось место 

директора, и Юлии Викторовне с радостью предложили его занять.  

На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным 

руководителем «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних города Каменска-Уральского». Центр является 

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,  

которое осуществляет деятельность, направленную  на формирование  

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на 

семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного 

неблагополучия. 

Работа Центра основана на адресности социальных услуг, 

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, профилактической направленности 

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детско-

родительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных 

семьях, профилактики вторичного сиротства. 

За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна 

совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых 

эффективных технологий социального обслуживания:  

1.Укрепление имиджа благополучной семьи. 

2.Повышение престижа и роли замещающих родителей. 

3.Развитие системы социального партнерства и волонтерского 

движения в целях решения проблем семьи и детей. 

4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства. 

5.Мероприятия по осуществлению комплексной реабилитации 

воспитанников. 

6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета 

ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем 

формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с 

использованием средств социальной рекламы. 



Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно 

развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За 

годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре 

Юлией Викторовной было пройдено несколько курсов повышения 

квалификации: 

«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» - 16 

часов. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - 144 часа. 

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК) 

и системы менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в 

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа. 

Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и 

встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать 

собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами 

массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду 

семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию 

деятельности учреждения. 

Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся 

за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все 

вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время. 

Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не 

сегодняшним днем, а устремлены в будущее. 



 

  



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. 

 

 


