Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен,
звания

удостоенный

полковника.

сегодняшний

день

На
герой

нашей статьи также является
олимпийским

чемпионом,

шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом

Европы

по

фехтованию. С 2016 года по 2020 год - Министр спорта РФ.
Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В
1991 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина
институт

физической

культуры

по

специальности

«преподаватель

физической культуры», а в 1998 году — Московскую государственную
юридическую академию.
Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов
спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта,
подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне,
массовой

физической

культуры

и

спорта,

паралимпийского

и

сурдлимпийского движения.
9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации.
13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской

антидопинговой

лаборатории,

получив

все

необходимые

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности

и анализа. 22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового
агентства оставил в силе легальный статус Российского антидопингового
агентства (РУСАДА).
Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года.
2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем
генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными
органами власти.
Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18
февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие спортивные достижения;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6
января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996
года;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля
2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся
высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года
в городе Лондоне (Великобритания);
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Мицук Елена Юрьевна
«Посредственный
излагает,хороший
объясняет,выдающийся
показывает,великий
вдохновляет»

учитель
учитель
учитель
учитель

Работая в органах управления образованием, позже став директором
лицея №6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича
Матросова, Елена Юрьевна не прекращала работать учителем русского языка
и литературы. Результаты ее работы – это высокие баллы учеников на
государственной итоговой аттестации за период – 2007 – 2017гг.; трех
классов, в которых преподавала (годы выпуска: 2011г, 2012г., 2017г.:
средний балл по русскому языку ОГЭ (9 классы) – 4,9;
средний балл по русскому языку ЕГЭ (11 классы) – 84;
средний балл по литературе ЕГЭ (11 классы, 5 человек) – 82;
количество выпускников, получивших 100 баллов по русскому
языку – 3;

количество выпускников, получивших 100 баллов по литературе
– 1.
Кроме того, Елена Юрьевна подготовила призера по литературе
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017
учебного года.
Являясь учителем русского языка и литературы, и добивающимся
высокой результативности, Елена Юрьевна - директор одного из лучших
учебных заведений города – МБУ «Лицея №6», разбирающийся в
современных образовательных парадигмах и приоритетах, а также в
перспективных
менеджера

образовательных

помогло

Елене

технологиях.

Юрьевне

стать

Второе

образование

стратегом,

понимающим

современные тенденции образования, умеющим предвидеть будущее отрасли
и образовательного учреждения.
Елена Юрьевна постоянно развивается и совершенствуется и вместе с
тем формирует инновационный механизм, направленный на развитие
творческой атмосферы в лицее, культивирует у подчиненных интерес к
инновациям и новшествам.
Елена

Юрьевна

сформировала

управленческую

команду,

ее

заместители - подлинные профессионалы, управленцы, умеющие работать в
команде.
Елена Юрьевна разработала свой стиль управления образовательным
учреждением, в котором проявляются личностные качества руководителя –
мудрость, интеллигентность, высокий профессионализм. Лучшие учителя
работают сегодня в лицее, побеждают в профессиональных конкурсах,
публикуют результаты методических изысканий, живут и трудятся, ценя
творческую атмосферу, которую удалось создать мудрому руководителю.
Под руководством Елены Юрьевны в лицее успешно решаются
приоритетные

задачи

образования:

внедряются

информационные

технологии, реализуется модель предпрофильной углубленнойподготовки в
среднем

звене

и

профильного обучения

на

основе

построения

индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика 10-11
классов.

Широкий

спектр

элективных

курсов

оказывает

помощь

старшеклассникам в выборе будущей профессии. Правильность выбранных
задач и их успешная реализация подтверждаются стабильно высокими
результатами итоговой аттестации выпускников. Ежегодно результаты ЕГЭ в
лицее превышают среднегородские, региональные, российские показатели.
Одним из главных показателей работы коллектива по развитию
индивидуальных способностей учащихся в различных образовательных
областях являются результативность участия в предметных олимпиадах
различного уровня.
Анализ результативности участия лицея в конкурсах показал большую
положительную динамику роста количества победителей и призеров. Рост
количества стал возможен за счет участия в многочисленных конкурсах и
олимпиадах (очных, заочных и дистанционных), научно-практических
конференциях, фестивалях. Ежегодно обучающиеся лицея становятся
стипендиатами премий Губернатора или мэра.
За последние три года общее число победителей и призѐров
разноуровневых конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований составило
1832 учащихся. На Всероссийском уровне 129 обучающихся являются
победителями и призерами очных туров, среди которых: заключительный
этап

всероссийской

олимпиады

школьников,

Турниримени

Ломоносова,

Южно-Уральская

олимпиада

школьников,

французская

олимпиада

математике

имени

по

М.

В.

Российско-

Пьера

Ферма,

межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии,
межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»,
Всероссийскийфорумнаучной

молодежи

«Шаг

в

будущее»,

секция

«Языкознание, физико-математические олимпиады «Физтех», олимпиада по
математике
объединенная

Санкт-Петербургского
межвузовская

государственного

математическая

олимпиада

университета,
школьников,

Российская аэрокосмическая олимпиада по физике, Открытая всероссийская

олимпиада «Наше наследие.
Отечественная война 1812
года»,

международный

конкурс литературных работ
«Вектор

успеха

-

олимпиада

РФ»,

«Звезда»,
межрегиональная

олимпиадашкольников
НИУВШЭ «Высшая проба», Межрегиональная олимпиада школьников
К(П)ФУ и др.
Серьезным направлением работы лицея под руководством Елены
Юрьевны

является

постоянное

совершенствование

педагогического

мастерства учительских кадров. Высокий уровень профессиональной
подготовки педагогов лицея, постоянное совершенствование ими своих
знаний и методических приемов являются одним из условий достижения
нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей
является необходимым условием развития лицея в целом. Из 59 педагогов47
(80%)

имеютквалификационные

квалификационную

категории:

категорию(58%),

14

34

педагога

педагогов

–

-высшую
первую

квалификационную категорию (22%).39 педагогов(61%) имеют награды, в
том числе, Знак «Отличник народного просвещения» имеют 4 человека (6%),
Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 16
педагогов (25%), Почетной грамотой Министерства образования РФ
награждены 13 учителей (20%),29 педагогов (45%) имеет поощрения
городского

и

регионального

уровней.

Четыре

победителяфедеральногоконкурса на денежное поощрение лучших учителей
в рамках национального проекта «Образование».
Передовой опыт педагогов лицея востребован на самом разном уровне:
от

городского

активными

до

международного.

участниками

Педагоги

профессиональных

учреждения

являются

конкурсов,

проекта

«Педагогические

высоты»,

призерамипрофессиональных

конкурсов

«Лучший классный руководитель», «Лучший воспитатель», «Лучший
педагог-психолог», регионального фестиваля - конкурса методических идей
молодых педагогов в Самарской области,конкурсов«Лучший учитель по
предмету, городского конкурса для педагогов «IT-activity».
Ежегодно

педагоги

лицея

принимают

активное

участие

в

конференциях различного уровня:Международной научно-практической
конференции «Здоровое поколение – международные ориентирыXXI века», в
Международной научной конференции «Геометрия и геометрическое
образование в средней и высшей школе», в областной конференции учителей
физики

«Физика

и

современные

образовательные

технологии»,

в

Международной Интернет-конференции в г. Одесса, во Всероссийской
педагогической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в
системе работы учителя», региональной научно-практической конференции
«Организационно-методические аспекты и эффективные практики работы с
детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение», региональной научнопрактической конференции «Эффективные педагогические и управленческие
практики реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в Самарской области». Учителями лицея были
подготовлены и проведены городские семинары: по предметам начальной
школы, математике, русскому языку, информатике, обществознанию,
английскому языку, физике. Ежегодно педагогилицея участвуют в городской
выставке-ярмарке педагогических идей, городском научно-педагогическом
марафоне «От компетентного педагога – к новому качеству образования».
Елена Юрьевна поддерживает в коллективе атмосферу высокой
взаимовыручки, доброжелательности, заинтересованности в достижении
поставленных целей. Руководствуясь современными концепциями в области
образования и воспитания, используя достижения современной педагогики,
создает условия для непрерывного повышения квалификации работников
лицея. Педагоги проходят обучение в различных учреждениях высшего и

дополнительного профессионального образования: очные и дистанционные
курсы повышения квалификации.
Елена Юрьевна – всесторонне эрудированныйруководитель, опытный
учитель русского языка и литературы, обладающий высокой филологической
культурой и методическим мастерством. Одно из приоритетных направлений
деятельности педагога – работа со
способными и одаренными детьми.
Ученики

Елены

Юрьевны

–

неизменные победители областных и
городских конференций, конкурсов,
предметных олимпиад. Результаты
промежуточнойи

итоговой

аттестации наглядно демонстрируют
высокий

профессионализм,

оптимальную

методику

работы

учителя: среди ее выпускников двое
получили 100 баллов на ЕГЭ по
русскому

языку

литературе.

и

Данные

один

по

результаты

являются закономерным следствием планомерной, четко организованной,
ведущейся в течение многих лет работы педагога по реализации креативных
способностей учащихся.
Елена

Юрьевнаявляется

активным

участником

в

решении

образовательных проблем в городе и области, входила в состав Коллегии
министерства

образования

и

науки

Самарской

области.

Ее

целеустремленность, настойчивость позволяют постоянно совершенствовать
материально-техническую
изменений

в

использование

базу

оснащенности
новых

учреждения,
учебного

педагогических

добиваться

процесса,
технологий,

позитивных

обеспечивающих
в

том

числе,

информационно-коммуникационных; реализацию программ профильного

обучения, а также создание необходимой материальной среды для
внеурочной деятельности.
Елена Юрьевна способна повести за собой, увлекатьтворческим делом,
доброжелательна и тактична, пользуется заслуженным авторитетом коллег,
учеников иродителей.
За свою рабочую деятельность Елена Юрьевна награждена большим
количеством наград и похвал:


В 2001 году награждена Почетной грамотой Главного

управления образованием Администрации Самарской области «за
большой

личный

вклад

в

развитие

школьного

образования,

организацию эффективной и действенной помощи образовательным
учреждениям и многолетний плодотворный труд»;


В 2003 году Елена Юрьевна награждена Почетной

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации
«за многолетний добросовестный труд, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения»;


В 2008 году Елена Юрьевна награждена нагрудным знаком

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;


В 2011 году награждена Дипломом Самарской Губернской

Думы «за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие
системы образования Самарской области и в связи с Международным
днем учителя;


В 2011 году награждена грамотой Председателя Самарской

Губернской Думы «за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения Самарской области»;


В 2016 году награждена памятным знаком Невской

образовательной ассамблеи «Эффективный руководитель – 2016»;


В 2016 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области;



В 2017 году Елене Юрьевне присвоено почетное звание

«Заслуженный работник Самарской области»;


Глава городского округа Тольятти лично поздравил Елену

Юрьевнус юбилеем и вручил Почетную грамоту «за многолетний
плодотворный труд в системе образования городского округа Тольятти,
высокий

профессионализм

значительные

успехи

образовательного

и

и

в

качество

педагогического

организации

воспитательного

и

труда,

совершенствовании

процессов,

эффективное

управление образовательным учреждением»;


В 2018 году награждена благодарственным письмом Врио

Губернатора Самарской области;


В 2018 году награждена благодарственным письмом

Губернатора Самарской области «за значительный личный вклад в
социально-экономическое развитие региона и укрепление институтов
гражданского общества в Самарской области».
Так же Елена Юрьевна постоянно проходит курсы переподготовки и
повышения квалификации:


1989

году

закончила

с

отличием

Куйбышевский

педагогический институт им. В.В. Куйбышева по специальности
"Русский язык и литература";


В 1999 году прошла профессиональную переподготовку в

Самарском

областном

переподготовки

институте

работников

повышения

образования

квалификации
по

и

программе

профессиональной переподготовки менеджеров образования;


В

2000

педагогический

году

окончила

университет

с

Самарский
присуждением

государственный
квалификации

«Менеджер образования по специальности «Менеджмент в социальной
сфере»;


2019

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа

«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в
условиях введения ФГОС»;


2018

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования»;


2018 год, СГСПУ, Самара, программа «Формирование

функциональной грамотности на уроках русского языка как реализация
фундаментального требования ФГОС к образовательным результатам»;

качества

2018

год,

ТГУ,

современного

региональной

Тольятти,

образования

образовательной

программа
–

«Обеспечение

основное

политики

(в

направление

сфере

общего

образования)»;


2017

год,

ТФ

РаНХиГС,

программа

«Технологии

эффективного управления образовательным учреждением. Проектный
менеджмент в организации»;


2017

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Система оценки индивидуальных достижений учащихся как механизм
повышения качества образования в школе»;


2017 год, ГБУДПО Самарской области «Региональный

социопсихологический центр», программа «Психологические основы
проектирования индивидуальных траекторий для одаренных детей»;

Новгород,

2016 год, ООО «Гуманитарные проекты-XXI век», Нижний
программа

«Регулирование

трудовых

отношений:

эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор»;


2016

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Нормативно-методическое обеспечение деятельности дошкольной

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования»;


2015

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«Организация и содержание образовательного процесса в школе в
соответствии с ФГОС общего образования»;


2015 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;


2015

год,

НОУВО

«Московский

технологический

институт», программа «Русский язык. Общая грамотность учащихся
общеобразовательных школ»;


2014 год, НИУ «Высшая школа экономики», Москва,

программа «Преподавание русского языка в школе. Подготовка к
олимпиадам и конкурсам»;


2013

год,

ФГБНУ

«Институт

стратегии

развития

образования Российской академии образования, Москва, программа
«ФГОС

общего

среднего

образования:

структура,

содержание,

проблемы введения, цели и содержание обучения по отдельным
учебным дисциплинам»;


2012

год,

НОУ

ВПО

«Межрегиональный

институт

экономики и права», Санкт-Петербург, программа «Управление
качеством общего образования в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов нового поколения»;


2010 год, НПО «Алта», Москва, программа «Методика

подготовки учащихся к ЕГЭ».

В свободное время Елена Юрьевна любит создавать красоту своими
руками - выращивать цветы, формировать цветники. На любимой даче царство цветов. Елена Юрьевна оригинальна во всем: свой День рождения с
сыном Филиппом отмечала у знаменитой ведущей кулинарной передачи
Юлии Высоцкой.
Круг ее интересов: музыка разных стилей и направлений, театр,
фотография, путешествия. Любимые ученики, проживающие в Москве,
Петербурге, звонят регулярно и обязательно спрашивают о том, что стоит
посмотреть в их городе в ближайшее время, какие мероприятия посетить,
потому что Елена Юрьевна всегда знает, что происходит в культурной жизни
страны в целом и каждого крупного города в частности. Прекрасный и
отзывчивый человек, благодаря своему уму и
трудоспособности, стал поистине значимым
человеком не только нынешним ученикам лицея,
коллегам, но и выпускникам ее учебного
заведения.

Маркова Ирина Петровна
Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской
технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Кубани, призер
краевого конкурса «Директор Кубани2013».
Высокий
трудолюбие

профессионализм,
и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют нашу
героиню. Успехи школы напрямую
связаны с ее неиссякаемой энергией,
целеустремленностью,
находить

выход

умением
из

любой

профессиональной ситуации.
Ирина Петровна родилась в
Камчатской области в семье военнослужащего. В 1970 году семья переехала
в город Новороссийск .После окончания школы героиня поступила в
Ростовский

Ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный

университет на исторический факультет, который закончила в 1981 году и
вернулась работать учителем в свою родную школу. В 1984 году была
избрана секретарѐм Новороссийского ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм
Приморского

ГК

ВЛКСМ,

а

в

1989

году

первым

секретарем

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году поступила на работу в Морской
технический лицей учителем истории. В 1998 году была назначена
заместителем директора лицея, а в 2009 году – директором лицея «Морской
технический».

В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент в образовании».

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие
результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП –
500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных
организаций по математическому профилю. По результатам итоговой
аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был
неоднократно отмечен наградами различного масштаба.
 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год.
 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014
год.
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 год.
 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год.

 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013»,
2013 год.
 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации
города-героя Новороссийска, Городской Думы V созыва города-героя
Новороссийска, 2013 год.
 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за
всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год.
 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих
работ, 2018 год.
 Диплом

победителя

Всероссийского

публичного

смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России», 2018 год.
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений
города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив
лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским
государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно
реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году
лицей становится ассоциированным членом Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В лицее обучается более 1500 учащихся в 49 классах.
С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного
повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением
охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физикоматематический, инженерно-математический, экономико-математический. В
этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения
позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки
выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в
технические вузы).
Достижения лицея

 2007

год

–

учреждений,

победитель

конкурса

общеобразовательных

активно

внедряющих

инновационные

образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование».
 2009

год

–

внесѐн

в

национальный

реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России в 2009 году».
 2011

г.

–

победитель

краевого

конкурса

на

лучшее

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся
высоких результатов в обучении и воспитании школьников в
2011 году.
 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных
учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни».
 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена
2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв
первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев
края.
 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная
площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры
учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра».
 2016 год – основная образовательная программа лицея стала
победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных
организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий
уровень профильной подготовки по математическому профилю.

 2017 год

- лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05.

«Инновации в школьном технологическом образовании».
 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра
среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей
награждѐн

благодарственным

письмом

Министерства

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского
края.
 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва
руководящих

работников

образовательной

системы

Краснодарского края.
 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра
общего

образования

реализации

«Научно-методическое

предпрофильного,

сопровождение

профильного

обучения,

профориентационной работы технологической направленности».
 2019 год - инновационная площадка по теме «Создание модели
инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством
интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия

как

ресурса

формирования

развивающей

технологичной образовательной среды».
С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой
инновационной

площадкой

по

теме

«Пропедевтика

формирования

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов
учреждения.
Основные задачи проекта

1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента
популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского
мышления, научно-технического творчества.
2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных
модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научнотехнической направленности.
3.

Ориентация

технического

выпускников

профиля,

лицея

предоставление

на

специальности

возможности

физико-

формирования

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения.
Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается
культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной
нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.
В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности:
- хор «Лицеист»;
- фольклорный ансамбль «Черноморочка»;
- ансамбль «Конфетти»;
- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги».
В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности являются:
- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям
дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения,
девиации в поведении;
- организация социально-педагогической работы с ними.
В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель
такого

самоуправления,

прежде

всего,

–

воспитать

успешную,

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, директора лицея
"Морской технический" г. Новороссийска Ирину Петровну достойным
представителем педагогической профессии.

Жидкова Наталья Васильевна
Управленец - доминирующая роль любого учреждения, поэтому
закономерно, что на нем лежит огромная социальная ответственность.
Руководитель детского дома является лидером в системе управления,
поэтому

управление

различными

процессами в решающей степени будет
зависеть от его личностных качеств и
профессиональных умений. Руководитель
воспитательного учреждения - это человек,
как

правило,

успешно

умеющий

претворять

в

демократизации,
модернизации

желающий

жизнь

идеи

оптимизации

и

управления.

От

управленческой

компетенции

профессионализма

зависит

осуществление
организации

и

благополучной

системы

жизнедеятельности

его
и

успешное
мер

по

воспитанников

и

дальнейшей адаптации выпускников детского дома.
Жидкова Наталья Васильевна появилась на свет 20 июня 1964 года в
Мелекесском районе Ульяновской области. В 1981 году она окончила
среднюю

школу

педагогический

и

поступила

институт

на

в

Ульяновский

государственный

историко-филологический

факультет

по

специальности «учитель истории».
Наталья Васильевна серьезно увлекается чтением исторической,
художественной

и

публицистической

литературы,

а

также

любит

путешествовать по просторам России и за рубежом.
Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в
средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она

устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории,
а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом
города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей
героине выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».
В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня
трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а
также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности
воспитанников
дошкольном

осуществляется
отделении,

в

детском

трѐх

структурных

доме

семейного

подразделениях:
типа,

приѐмно-

диагностическом отделении.
Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне
создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов,
специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна
на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ
состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год.
Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и
оперативному

планированию,

коррекции

образовательного

процесса

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений.
Под

руководством

Жидковой

Натальи

Васильевны

проводятся

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов
педагогов,

осуществляется

компетентная

оценочная

деятельность

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и
других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под
непосредственным

руководством

Натальи

Васильевны

педагоги,

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных,
городских и районных мероприятиях, занимая призовые места.

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны, на сегодняшний
день, создана база данных о каждом выпускнике для сохранения
преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная
система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать
взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и
воспитания.

Наталья

Васильевна

осуществляет

взаимосвязь

с

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города
Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений
среди воспитанников.
В детском доме «Дом детства» эффективно работают:
-служба по постинтернатному сопровождению выпускников;
-консультативная служба;
-школа замещающих родителей;
-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств.
Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс
мер

Ульяновской

области

по

развитию

системы

подготовки

к

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

таких

организаций на 2018-2019 годы».
Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое
объединение

равных

возможностей

«ДоброВолга»,

проводимый

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО
«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

и

Республиканского

совета

по

вопросам

благотворительной

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса,

проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе
Казань.
Наталья Васильевна является активным участником жизни города и
области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов,
международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом
столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в
обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в
городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во
Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г.
Уфа, г. Ставрополь, г. Москва.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград:


грамотами Министерства образования Ульяновской области в

2006, 2007, 2008 годах;


почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства

Ульяновской области в 2009 году;


грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году;



занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования

Ульяновской области «Аллея славы»;


занесена на доску почета администрации Заволжского района в

2011 году;


звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.;



почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»

в 2017 году;


занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в

2018 году.
За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского
детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в
развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как

руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность.

