Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

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

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя 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 работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: 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

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

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.
За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
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:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
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.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Сидорова Елена Владимировна
Годы детства — это, прежде всего, воспитание сердца.
Василий Александрович Сухомлинский
Сидорова Елена Владимировна
родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка

Алексеевского

района

Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

коммунального

институт

хозяйства

и

строительства, квалификация «Химиктехнолог»;


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация «Государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать

в другой садик в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова

руководит

Муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она
старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и
целеустремленности.

С

именем

Елены

Владимировны

связаны

все

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного учреждения Елена Владимировна Сидорова неоднократно
награждалась почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;



Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные
один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей

ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно
находить решения и успешно их реализовывать.
Нельзя не упомянуть о том, что Елена Владимировна постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о прохождении курсов профессиональной
переподготовки и повышения квалификации:


2011 г. - ГОУ СПО ИПК «Информационные подходы к

педагогическому процессу в ДОУ» - 72 часа.


2011 г. - ГОУ Педагогическая академия «Образование и

общество» - 36 часов


2012 г. - ГБОУВПМО Академия социального управления

«Технология управления конфликтами в коллективе» - 36 часов.


2013 г. - ГОУ СПО ИПК «Современная семья и еѐ роль в

воспитании детей предшкольного возраста» - 72 часа.


2014 г. - ГОУ СПО ИПК «Развитие профессиональных

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования)» - 18 часов.


2015 г. - НОУВПО Санкт-Петербургский университет управления

и экономики «Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144 часа


2018 г. - АНОО ДПО Академия образования взрослых

АЛЬТЕРНАТИВА «Профессиональные компетенции заведующего ДОУ для
реализации ФГОС дошкольного образования: самооценка и развитие» - 72
часа.

Сидорова

Елена

Владимировна

принадлежит

категории

людей,

тех

добиваются

к

которые

высочайших

профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и
большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный
и

многолетний

труд

на

посту

высшего должностного лица МДОУ
«Детский сад №28 «Снегирек».

Тихонова Татьяна Дмитриевна
Детство школьное тройкою мчится
По дорогам неведомых стран,
Покорять, даже в шторм, не боится
Знаний новых большой океан….
Тихонова Татьяна
Дмитриевна – успешный
и современный директор
МБОУ

СОШ

«Лингвист».

№55
Столь

почетную

и
ответственную

должность она заняла в
декабре 2001 года.
Татьяна Дмитриевна - грамотный руководитель, в совершенстве
владеющий нормативно-правовыми основами функционирования и развития
общеобразовательного учреждения. Шагая в ногу со временем, она
постоянно осваивает новейшие достижения педагогической науки и
практики, а также современные технологии управления.
Татьяна Дмитриевна способна мобилизовать педагогический коллектив
на реализацию поставленных целей, создание необходимой материальнотехнической базы. С еѐ приходом в школу были созданы благоприятные
условия для развития образовательного учреждения. Под еѐ руководством
была разработана концепция и программа развития школы.
Стиль

управления

демократический.

Татьяны

Коллектив

школы

Дмитриевны
видит

в

–

исключительно

директоре

не

только

профессионала-руководителя, учителя высшей категории, но и, в первую
очередь, достойную личность. Татьяна Дмитриевна – это талантливый

педагог, принимающий активное участие в общественной и политической
жизни города. На сегодняшний день она имеет звание отличника народного
просвещения.
За отличную организацию учебного процесса, за профессионально
сформированную команду педагогов и за теплую творческую атмосферу в
учреждении Татьяна Дмитриевна Тихонова неоднократно награждалась
почетными грамотами и памятными знаками:


Грамота Министерства образования и науки РФ;



Лауреат премии им. С.А. Шмакова;



Высшая национальная награда общественного признания заслуг

и достижений граждан орден «Лучший педагог России» (удостоверение «057
от 05.10.13);


Лауреат премии «Директор года – 2015»;



Лауреат премии «Директор года – 2016»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

Центральным направлением работы школы является воспитание
достойного Гражданина государства. Работа в рамках этой программы
проводится посредством самых различных форм.
В 2009 году школа стала победителем приоритетного национального
проекта «Образование».
С

приходом

Татьяны

Дмитриевны

Тихоновой

в

учреждении

возобновились интересные и добрые традиции. К таковым следует отнести
проведение среди учащихся игры «Зарница», Дня Здоровья, Ярмарки, Дня
открытых дверей, возложение цветов к памятнику погибших летчиков, а
также школьные олимпийские игры, которые являются традиционным
двухнедельным праздником здоровья.
У олимпийских игр есть церемония открытия с зажжением огня и
церемония закрытия с вручением наград и грамот. Первую неделю классы
представляют страну (по жребию): рассказывают о ее традициях, символике.
А на второй неделе проходит спортивная часть. В 1-2 классах это - «Веселые

старты», а с 3 класса ребята пробуют себя в сдаче норм ГТО. Класс,
набравший

наибольшее

количество

золотых

значков,

становится

победителем спортивного этапа.
Не так давно в рамках учреждения была проведена Международная
конференция

по

проблеме:

«Художественно-эстетическая

подготовка

учителя школы в условиях непрерывного педагогического образования», на
которой Татьяна Дмитриевна выступила с докладом «Помощь учителя в
самоопределении личности учащегося».
В сентябре 2003 года МБОУ СОШ №55 был присвоен статус городской
экспериментальной педагогической площадки, апробирующей программу
экспериментальной деятельности по теме: «Школа самоопределения и
самореализации личности, функционирующей в режиме «полного дня».
Программа развития школы полного дня направлена на объединение
учебной и внеучебной деятельности ребенка, на развитие системы
дополнительного и профильного образования, а также на организацию досуга
обучающихся.

Поэтому

в

школе

уделяется

большое

внимание

воспитательной работе.
С 2012 года на базе школы открыта муниципальная экспериментальная
площадка «Создание модели поликультурной образовательной среды как
основы формирования гражданской идентичности обучающихся в школе».
Обоснование программы развития школы позволило директору
добиться изменения штатного расписания. Была введена должность
заместителя директора по НМР и дополнительно 14 ставок старших
воспитателей с привлечением их к образовательному процессу (внесены
изменения в должностные инструкции воспитателей). Также были введены
часы хореографии, психологии общения, организована «веерная» система
досуга обучающихся (кружки, секции, клубные занятия).
МБОУ СОШ №55 «Лингвист» под руководством Тихоновой Татьяны
Дмитриевны на сегодняшний день является центром инновационной работы
муниципального уровня и учебно-методической базой информационно-

методического

центра

города

Липецка

по

проблеме

«Внедрение

Всероссийской образовательной программы «Мой выбор». Деятельность
учреждения по трансляции опыта осуществляется через предусмотренные
планом семинары, творческие мастерские для заместителей директоров по
воспитательной работе и классных руководителей, публикации работ
учителей школы в «Методическом вестнике».
Главная цель инновационной политики МАОУ СШ №55 г. Липецка
«Лингвист» направлена на повышение качества образовательных услуг для
подготовки учащихся, разработку и внедрение инновационных проектов в
образовательное

пространство,

эффективное

использование

образовательного, научно-технического, педагогического потенциала для
развития школы. Это возможно, в значительной степени, благодаря
внедрению ИКТ в образовательный процесс.
Достижения МБОУ СОШ №55 «Лингвист»:


На базе школы активно работает Школьная служба примирения,

руководителем которой является учитель истории В.А.Орехов.


В учреждении выстроена комплексная работа по повышению

физической активности и уровня физической подготовленности учащихся.
Действуют спортивные секции: «Футбол», «Азбука футбола», «Волейбол»,
«Баскетбол»,

«Бадминтон»,

«Юнитур»,

«Скалодром»,

«Тхеквондо»,

«Хореография». Все ребята, занимающиеся в секциях, входят в состав
школьного спортивного клуба «ОЛИМПиЯ», который действует с 2014 года.


Реализуя программу летнего оздоровления школьников «Россия –

наш общий дом», последние три года школа является призером и
победителем городского и областного конкурсов работы лагерей с дневным
пребыванием детей.


За последние три года школа являлась победителем городского

смотра-конкурса спортивной работы в номинации «Волейбол». На базе
МБОУ

СОШ

№

55

«Лингвист»

соревнования «Старты надежд».

сегодня

проходят

президентские



В школе успешно функционирует научное сообщество учащихся

«Мир».


В школе активно работает театральная студия «Et cetera» под

руководство Стеллы Елфимовой, ставшая в 2019 году абсолютным
победителем городского фестиваля «Театр и дети», а также студия «Splash of
Fun» под руководством Натальи Калининой.
Большое внимание Татьяна Дмитриевна уделяет созданию механизма
взаимодействия с родителями учащихся. На сегодняшний день в учреждении
успешно функционирует Совет школы, а также общешкольный родительский
комитет. Стали традиционными Дни открытых дверей для начальной школы,
где родители имеют возможность не только прийти на любой урок, но и
самим принять участие в проведении уроков и внеклассных мероприятий.
Ежегодно в образовательном учреждении проводится анкетирование
родителей

(законных

представителей)

и

учащихся

по

вопросу

удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг. В 2018
году

в

анкетировании

приняли

участие

177

родителей

(законных

представителей) учащихся. Удовлетворенность на тот момент составила 99%.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что эффективное
развитие системы образования в нашей стране зависит исключительно от
высокопрофессиональных и ответственных людей, таких как Тихонова
Татьяна Дмитриевна. На сегодняшний день она является не только
успешным и эффективным директором школы, но и отличником народного
просвещения. Коллеги, родители и ученики глубоко убеждены, что
профессиональные заслуги Татьяны Дмитриевны – это не предел, ведь
впереди ее ждут новые успехи и достижения.


