Вступительное слово

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

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной
России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь проходит испытание на прочность современная российская
государственность.

Сергей Викторович Чеботарев —
российский чиновник, который, начав
с малого, сумел собственной
компетентностью и
профессионализмом завоевать
безупречную репутацию и добраться
до высоких должностей. Так, после
нескольких лет службы в пограничных
войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году
Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам
Северного Кавказа.

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,
выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу,
которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру
довелось в пограничных войсках Российской Федерации.

В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил
привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал
читать лекции в столичных вузах.

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он
получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента, занимающегося межрегиональными и культурными
отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных
войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец,
умеющий в нужный момент принять верное решение.

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт,
что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу
комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и
форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в
международном формате, что также требовало от членов комиссии
профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка:
чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом
правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в
связи с упразднением ведомства.[5]

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на
должность заместителя министра экономического развития Российской
Федерации
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Щербачева Светлана Анатольевна
Щербачева

Светлана

Анатольевна

–

директор муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Школа № 10».
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.
МБОУ «Школа № 10»
города Ростова-на-Дону основана в
2007 году. Последние 5 лет школа
занимает

лидирующие

региональных

позиции

рейтингах

в

оценки

качества образования.
Школа № 10 сегодня - это
предметной

средой,

системной

отлично оснащенный комплекс
информационной

поддержкой,

мультимедийным и интерактивным оборудованием. В ней обучаются 1350
школьников. Образовательную деятельность осуществляют 60 педагогов,
90% из которых имеют высшую и первую квалификационные категории.
Миссия школы – подготовка на основе применения достижений
современной педагогики

образовательных, нравственных, культурных,

физически развитых выпускников, способных к адаптации, межкультурному
взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся

социально-экономических

условиях

и

информационном

пространстве

общественной жизни.
В

учреждении

создана

эффективная

педагогическая

система

качественного образования. Обучающиеся показывают высокие учебные
результаты по итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3
года средний балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и
литературе, химии, биологии, истории превышает средний балл по России,
региону, городу. Ежегодно выпускники школы награждаются медалями «За
особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы не только города,
но и других городов России.
Школа

реализует

профильное

обучение

технологической

направленности.
В учреждении функционируют востребованные на сегодняшний день
ИТ-классы,

инженерные

классы.

Школа

активно

сотрудничает

с

социальными партнерами: Южным федеральным университетом, Рост ГМУ
Минздрава РФ, ДГТУ, БИЦ им. Н.Г. Чернышевского и др.
Проекты школы:
 с 2014 г. – статус «Школа цифровых технологий»,
 2014-2017 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Формирование научно-исследовательской культуры
обучающихся в условиях образовательного пространства школы»,
 2014-2018 гг. – областная пилотная площадка по апробации УМК
«Сферы» по предметам естественно-математического цикла,
 2016 – 2018 гг. – стажировочная площадка – предметная лаборатория
по биологии в рамках муниципального образовательного проекта
«Одаренные дети»,
 2016-2019 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Интерактивная среда школы как фактор повышения качества
образования в условиях ФГОС»,

 2017 г.- муниципальный образовательный проект «Ростов-на-Дону город, открытый для школ» - базовая школа «Партнеры»,
 с 2017 г. – школьная лига РОСНАНО,
 с 2018 г. – губернаторский проект «ИТ-школа»,
 с 2018 г. – муниципальный проект «Профильные классы»,
 2019-2022 гг. – областная пилотная площадка по реализации проекта
«Повышение качества математического образования на основе новых
УМК»,
 2019-2022 гг. – областная инновационная площадка по реализации
проекта «Создание инженерно-технологической школы»,
 2018-2019 гг. – муниципальный проект «Математическая вертикаль» опорная школа,
 2019-2020 гг. – региональный проект «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia).

МБОУ «Школа № 10» - территория успеха, инновационного поиска и
творчества. Важнейшим направлением в деятельности

педагогического

коллектива образовательного учреждения является работа с одаренными
школьниками.

Эффективность

этой

деятельности

подтверждается

достижениями учеников в конкурсах, олимпиадах, в конференциях, на
соревнованиях районного, городского, регионального и Всероссийского
уровней. Только за последние три учебных года становились победителями
и

призерами

международных

конкурсов

90

обучающихся

школы,

Всероссийских – 183, региональных – 7, муниципальных – 59 обучающихся
школы.
В

школе

образования,

функционируют

широко

деятельности, что

представлен

27

объединений

спектр

интересов

дополнительного
во

внеурочной

позволяет удовлетворить интересы детей, создать

благоприятные условия для реализации возможностей и развития их
способностей. Все усилия педагогического коллектива направлены на то,
чтобы каждый ученик школы был успешен в учебе, спорте, творчестве.
Коллектив

школы

под

руководством

Щербачевой

Светланы

Анатольевны уверенно смотрит в будущее, не боится перемен, живѐт в
постоянном поиске.
Щербачева

Светлана

Анатольевна

руководит

педагогическим

коллективом МБОУ «Школа № 10» с 2012 года. Под еѐ руководством
работает творческий коллектив единомышленников, достигший высоких
результатов в учебно-воспитательном процессе.
В МБОУ «Школа № 10» создана материально-техническая база,
позволяющая

вести

образовательную

деятельность

с

применением

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют
высокоскоростной

Интернет, оснащены интерактивными комплексами,

оргтехникой. В школе функционируют 2 компьютерных класса, 4 мобильных
класса, 2 лингафонных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая,

информационно-библиотечный центр, спортивная площадка, медицинский и
процедурный кабинеты, кабинет психологической службы.
С 2010 года школа работает в пилотном режиме введения ФГОС
нового

поколения.

Выделяя

приоритеты

управления

основной

общеобразовательной программой школы, образовательная деятельность
представляет

собой

организованную

совместную

деятельность

всех

участников образовательных отношений по достижению оптимальных для
каждого ученика результатов обучения, воспитания и развития. Основной
целью

деятельности

педагогического

коллектива

в

организации

образовательной деятельности является повышение качества образования на
основе

совершенствования

содержания

и

технологий

образования.

На протяжении многих лет качество обучения в среднем составляет 68%,
и этот показатель имеет тенденцию к повышению. Значительными
результатами деятельности педагогического коллектива можно считать
достижения обучающихся на ГИА. Выпускники школы показывают высокий
уровень качества образования по результатам ЕГЭ – с 2014 года: средние
тестовые баллы по предметам выше результатов по Ростовской области и
превышают общероссийские показатели. За высокое качество образования
школа признана лауреатом конкурсов «Лучшая школа России – 2014, 2015,
2017».

МБОУ «Школа № 10» - активный участник конкурсов различных
уровней:

2014 г.

диплом II степени за проект «Внеурочная деятельность как
альтернатива зависимого поведения в подростковой среде».
по

2016 г.

итогам

Всероссийского

конкурса

«Инновации

в

образовании» школа получила почетное звание «Инновационная
школа 2016».
победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ

2016 г.

России»;
награждена Дипломом Гран-при Региональной

2017 г.

Всероссийского

форума

«Педагоги

России:

премии

инновации

в

образовании «Серебряная Сова – 2017».
2017 г.

победитель Всероссийского конкурса «Школа высоких

технологий – 2017».
диплом призѐра муниципального этапа смотра-конкурса на
2017 г.

лучшую

организацию

работы

по

военно-патриотическому

воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях.
2018 г.

победитель Всероссийского конкурса «Образование XXI
века».

В МБОУ «Школа № 10» успешно реализуется целевая программа
«Одаренные дети». За последних 3 года обучающиеся школы показали
значительные

результаты:

273

обучающихся

стали

победителями

международных и всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 24
обучающихся – региональные победители, 186 обучающихся - победители
муниципального и районного уровня.
МБОУ «Школа № 10» - активный участник муниципальных и
региональных проектов:
 2017-2019

гг. –

муниципального

9
этапа

обучающихся

стали

научно-практической

победителями
конференции

исследовательских проектов «Отечество»;
 2018 г. - муниципальный этап областного фестиваля проектов
«Здоровое образование – здоровые дети», 1 место;
 2019 г. - областная экологическая просветительская акция
«Экология и культура – будущее России», 1 место, 345
участников акции;
 2019г. -

областной

конкурс

социально-значимых

образовательных проектов «Доброволец года», 1 место;
 2019 г. - муниципальный конкурс методических разработок по
использованию ресурсов Исторического парка «Россия – моя
история»;
 2019 г. –ДАНЮИ – 2 победителя;

 2019 г. - муниципальный проект «Город, открытый для школ»,
направление «Партнеры». Проект «Аптекарский огород»
 2019 г. – городской конкурс социальных бизнес-идей среди
учащихся

образовательных

организаций

при

поддержке

Администрации и Департамента экономики города Ростова-наДону, 1 место;
 2019

г. –

Всероссийский

конкурс

молодежных

проектов

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» 1 региональный победитель.

В школе успешно реализуются профориентационные практики. Так, в
2019 году обучающиеся школы стали региональными победителями проекта
«ПроеКТОриЯ», представляющий широкое поле возможностей внеурочной
деятельности в ИТ-направлении. Ребята были приглашены на Всероссийский
форум «ПроеКТОриЯ», который проходил в декабре 2019 года в городе
Ярославле.

В течение 2-х лет школа активно участвует в движении «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), имеет успешный чемпионатный опыт,
одну из лучших практик по внедрению стандартов WorldSkills Russia в
образовательный процесс. Белоусов Александр, ученик 10 класса, региональный победитель чемпионата, принял участие в его финале в г.
Комсомольск-на-Амуре, Казани. По итогам выступлений награжден премией
Губернатора Ростовской области. В 2020 году на V чемпионате «Молодые
профессионалы»

(WorldSkills

Russia)

обучающиеся

снова

заняли

лидирующие позиции – 1и 2 место в компетенциях «Фрезерные работы на
станках

с

ЧПУ»

и

«Токарные

работы

на

станках

с

ЧПУ».

Большое внимание в школе уделяется программе патриотического
воспитания школьников. Серьезное внимание уделяется в учреждении
социально значимой деятельности, реализации волонтерских программ в
рамках РДШ. Волонтерский отряд МБОУ «Школа № 10» «NEWРосток» стал

победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в
номинации «Добрый старт» в рамках РДШ. Школа получила Грант на
поддержку волонтерского движения.
Развитию
созданный

творческих

хор,

вокальный

способностей
ансамбль

школьников

«Радуга»,

способствуют

театральная

студия,

танцевальные коллективы. Школа – бессменный победитель конкурсов
художественной самодеятельности.
Результаты спортивной работы как одного из воспитательных аспектов
деятельности

ОУ

стабильно

высокие:

многократные

победители

муниципальных, региональных конкурсов «Президентские состязания»,
«Рубеж», «Зарница», «Звездочка», «Юнармейские старты», «Кубок Победы»,
«Звезда».
С 2017 года в школе активно развивается движение «Юнармия», более
100 ребят пополнили ряды патриотов России.
В 2017 году МБОУ «Школа № 10» была награждена дипломом
победителя

на

лучшую

организацию

патриотической

работы

в

образовательном учреждении.

Публикации
Щербачева С.А., Власова Т.И. Противоречия социализации
2002 г.

учащейся молодежи в условиях современного общества: Тезисы Тирасполь.
Щербачева С.А. К проблеме формирования гражданской

2002 г.

культуры школьников в условиях школьного образования: Тезисы.
Ростов-на-Дону.
Щербачева С.А., Власова Т.И. Методологические основания

2002 г.

исследования гражданского общества в современной России:
Статья// Наука и образование.

Щербачева
2003 г.

С.А.

Историко-культурная

динамика

гражданского идеала российского общества. Учебно-методическое
пособие.

Издательство

Ростовского

государственного

педагогического университета. Ростов-на-Дону.
Щербачева
2003 г.

С.А.

Роль

традиционных

институтов

социализации в формировании гражданской культуры учащейся
молодежи: Тезисы.
Щербачева

2003 г.

С.А.

Историко-культурная

динамика

гражданского идеала российского общества: Учебно-методические
рекомендации. Ростов-на-Дону.
Шквырина О.И., Антонова Т.И., Щербачева С.А. Изменение

2013 г.

психофизиологического статуса учащихся 5-6 класса в динамике
двухлетнего наблюдения. Сб. «Проблемы развития науки и
образования: теория и практика. Часть 1. АР-Консалт, с.51-52.
Бутяева В.В., Омельченко Е.А., Беликова Е.А., Щербачева

2014 г.

С.А. Физиологическая диагностика резервов кардиореспираторной
системы учителей. Сб. «Здоровье и образование в XXI веке». Том
16 (2).
Беликова Е.А., Щербачева С.А. Семья-школа-вуз как
социальные партнеры в формировании здоровьесберегающей

2018 г.

образовательной

среды.

Сб.

«Здоровьесозидательное

региональное образовательное пространство: стратегии, опыт,
перспективы». Ростов-на-Дону. Издательство ГБУ ДПО РО РИПК
и ППРО, с.120-126.

2018 г.

Щербачева С.А. Общественно-информационный журнал
«Школа года». Санкт-Петербург, с.105.

Если честно и добросовестно делать свое дело, то и результат не
заставит себя ждать. Щербачева Светлана Анатольевна за свой доблестный

труд во имя школы неоднократно награждалась почетными грамотами,
благодарственными письмами и другими знаками отличия:
 2003 г. Почѐтная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации».
 2007г.

Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации».
 2013г. Благодарственное письмо председателя Ростовской –наДону городской Думы.
 2014г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2015г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2016г.

Памятная

медаль

«185

лет

Байкову

Андрею

Матвеевичу».
 2016г.

Благодарственное

письмо

Администрации

Первомайского района города Ростова-на-Дону.
 2016г. Благодарственное письмо главы Администрации города
Ростова-на-Дону.
Героиня нашей статьи не только успешный директор, но и
разносторонне развитый творческий человек. В свободное время С.А.
Щербачева любит заниматься вышиванием, спортом, увлекается горными
лыжами.

За годы ответственной работы в должности директора школы Светлана
Анатольевна накопила солидный опыт, а также снискала уважение коллег,
учеников и родителей. Ее стиль руководства отличает глубокий подход к
проблемам, решение которых имеет большое значение для эффективного
развития школы.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ ВПО «Челябинский
государственный

педагогический

университет»

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году она
получила второе высшее образование в том же университете, но по
направлению

«Менеджмент.

Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова
Жанна

Ипполитовна

должности

воспитателя

начала
в

в

Центре

развития ребенка «Детский сад № 30».
В 2006 году она была переведена на
должность педагога-психолога в этом
же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна
Ипполитовна
«Детский

сад

работала
№

28»:

в

МБДОУ

сначала

в

должности старшего воспитателя, затем
- заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,

внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме

выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом

Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть полезной
учреждению

Жанна

профессиональный

Ипполитовна

уровень.

Результаты

регулярно
работы

повышает
коллектива

свой
под

ее

руководством всегда имеют высокую оценку. Молодой руководитель не
собирается останавливаться на достигнутом, а напротив - будет стремиться
все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу инновационные
методы и технологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания
специалистов

помогающих

профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:

о

2014г. - Свидетельство

публикации,

Всероссийский

интернет-конкурс педагогического
творчества,

тема:

педагогической

«Мотивация

деятельности

в

ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО

Таганрогский

институт

«РГЭУ

(РИНХ)», Публикации в СМИ,
сайт «От рождения до школы»;


2016г.

–

«Наш

сад

Светлячок» (газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7» сегодня успешно реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. В учреждении
созданы благоприятные условия для полноценного развития ребенка,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

Силантьева Маргарита
Станиславовна
Знания — как и небеса — принадлежат всем. Ни один учитель не
имеет права утаивать их от любого, кто о них просит. Преподавание —
искусство отдавать.
Абрахам Джошуа Гешель
Силантьева Маргарита Станиславовна родилась 1 мая 1963 года в
городе Щѐлково, в семье педагогов и служащих. Не успела девочка окончить
среднюю школу, как вместе со своей семьей ей пришлось переехать в город
Калининград (ныне - Королѐв).
Трудовую деятельность Маргарита Станиславовна начала сразу же
после окончания

биолого-химического

факультета

МОПИ

им.

Крупской.

Н.К.

Первым

местом ее работы
стала

Средняя

общеобразовательна
я

школа

№9.

Проработав 1 год в
должности учителя
химии,

вскоре

перевели
вакантное

ее
на

место

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В 1996 году Маргарита Станиславовна вернулась на родину в город
Щѐлково и там устроилась работать в Среднюю общеобразовательную
школу №6 заместителем директора по УВР. Спустя 2 года молодую
руководительницу отправили в командировку в Республику Кубу. Так, с 1998
по 2000 год она за рубежом учила детей российских военнослужащих. По

возвращении в Россию, Маргарита Станиславовна продолжила работу
заместителя директора в школе-новостройке №4.
Следующий карьерный виток в жизни Маргариты Станиславовны
ознаменовался

должностью

директора

Краснознаменской

школы

п.

Краснознаменский ЩМР МО. В этом учреждении она проработала целых 8
лет.
В 2012 году героиня нашей статьи возглавила крупнейшую школу
Щѐлковского района – МОАУ СОШ №2, где и трудится по настоящее время.
Первое упоминание о школе №2 датируется 1890 годом. Небольшое
деревянное здание тогда располагалось на улице Коммунистической. Затем, с
1935 года, учреждение находилось в деревянном помещении на улице
Парковой. Лишь в 1939 году было построено первое каменное здание
женской школы.
Началась

Великая

Отечественная

война,

и

бывшие

ученицы

учреждения стали сестрами милосердия. С мая 1943 года по январь 1944 года
в здании школы формировалась 13-я воздушно-десантная бригада, которая
вошла в состав 99-й гвардейской дивизии. 21 июня 1944 года дивизия
приняла участие в форсировании реки Свирь. За подвиг, массовый героизм,
проявленный в битве на Свири, приказом Верховного Главнокомандующего
от 24.06.1944 года дивизии было присвоено почетное наименование
«Свирской», а 12 комсомольцев из 300 стрелкового полка получили звание
Героя Советского Союза.
После окончания войны занятия в школе возобновились. Тогда
директором учреждения была выбрана Дарья Михайловна Головина –
историк по образованию. В 1958 году, после ухода Дарьи Михайловны на
пенсию, школу возглавил Василий Семенович Сороковой – фронтовик и
учитель математики.
Город Щелково стремительно рос и развивался, что повлекло за собой
увеличения числа детей. В связи с этим было принято решение исполкома о
строительстве в микрорайоне «Заречный» новой школы. Так, в 1981 году

коллектив учреждения под руководством нового директора – Галины
Константиновны Бабаевой получил из рук строителей символический ключ
от нового здания.
С 1977 года учащиеся активно собирали материал о Свирской
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старания и труды юных
активистов ознаменовались открытием большого школьного Музея Свирской
дивизии. В стенах школы он функционировал более 20 лет, а затем был
передан в дар Щелковскому краеведческому музею.
В январе 2001 года Г.К.Бабаева была избрана Председателем Совета
депутатов Щелковского района, а еѐ преемницей стала Почетный работник
образования Российской Федерации - Вера Петровна Поногайбо. За 25 лет
работы в школе она прошла путь от пионервожатой до директора.
С 2012 года и по сегодняшний день школу возглавляет Почетный
работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования
Московской области - Маргарита Станиславовна Силантьева.
Кадровый состав МОАУ СОШ №2 ЩМР МО на сегодняшний день
характеризуется высоким образовательным уровнем и профессионализмом:
90% педагогов имеют высшее образование; 51% учителей прошли
аттестацию на высшую квалификационную категорию; многие педагоги
имеют почетные звания и награды: «Почетный работник общего образования
РФ» - 4 человека, заслуженный работник образования МО - 3 человека,
Отличник Просвещения РФ - 2 человека, «Ветеран труда» - 10 человек.
Награды педагогов:


Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 8

педагогов;


Почетная

Грамота

Министерства

образования

Московской

области – 15 педагогов;


Почетная грамота и Благодарность Московской областной Думы

- 29 педагогов;


Медалью «850-летие Москвы» - 3 педагога.

За несоизмеримый вклад в развитие средней общеобразовательной
школы №2 Щелковского муниципального района Московской области
Силантьева

Маргарита

Станиславовна

неоднократно

награждалась

различными грамотами и нагрудными знаками:


Почетный работник общего образования Российской Федерации;



Заслуженный работник образования Московской области;



Нагрудный

знак

Исполнительного

комитета

Профсоюза

работников народного образования и науки РФ «За социальное партнерство»;


Почетная грамота Общественной палаты Московской области;



Грамоты Главы Щелковского муниципального района;



Грамоты

Комитета

по

образованию

Администрации

Щелковского муниципального района.
Жизнь Силантьевой Маргариты Станиславовны - яркий пример того,
как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный
успех и заслуженное уважение.

Современному директору школы

приходится

много и

упорно

трудиться, чтобы уверенно вести свое учреждение и рабочий коллектив к
намеченной

цели.

Станиславовна

Вот

руководит

уже

несколько

Щелковской

лет

Силантьева

средней

Маргарита

общеобразовательной

школой №2, являясь не только целеустремленным и компетентным
руководителем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.

