Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки,
самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита
времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное
от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за
собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения.
Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях
нашего выпуска.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного
хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны,
сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие
разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного
потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства.
От развития сельского хозяйства во многом
зависит жизненный уровень и
благосостояние населения: размер и
структура питания, среднедушевой доход,
потребление товаров и услуг и, конечно же,
социальные условия жизни.

Дмитрий Николаевич Патрушев –
российский государственный деятель.
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации с 18 мая 2018. Председатель
правления «Россельхозбанка», член совета
директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13
октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович
Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном
отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является
секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна
Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником
Внешэкономбанка.

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с

федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла
признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью
ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру
Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Юдина Антонина Викторовна
Руководитель

– одна из самых почетных и

ответственных

должностей, требующая от человека не только высоких профессиональных
знаний, но и умения находить индивидуальный подход к каждому сотруднику
для его эффективной работы на благо учреждения. Работа руководителя
также интересна и разнопланова, поэтому требует непрерывного
профессионального развития.
Антонина Викторовна
родилась 27 сентября 1962
года

в

поселке

Добровского

Гудбок
района

Липецкой области. В 1970
году

она

поступила

в

Октябрьскую восьмилетнюю
школу и закончила ее в 1978
году. Продолжила получать
образование юная Антонина
уже в ГПТУ-73 города Солнечногорска.
В 1981 году она успешно защитила диплом, а затем поступила в
Московский авиационный техникум им. Годовикова. В 2002 году Антонина
Викторовна получила свое первое высшее образование в Московской
государственной юридической академии.
Трудовую

деятельность

профессионально-техническом

будущая
училище

руководительница
№73

в

должности

начала

в

мастера.

Трудолюбие и упорство в работе начинающего сотрудника позволили ей
получить долгожданное повышение по службе: через несколько лет
Антонине Викторовне было предложено стать заместителем директора
учебного учреждения. Постепенно вникая в нюансы руководящей работы,

наша

героиня

поднакопила

достаточно

внушительный

багаж

профессиональных знаний. Это позволило ей в 2004 году стать директором
профессионально-технического училища.
В 2006 году ГПТУ №73 получило статус лицея и переименовалось в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональный лицей
№73». Относительно недавно лицей стал одним из лидирующих учреждений
начального
Разработанная

профессионального

образования

Московской

области.

инновационная

образовательная

программа

получила

высокую оценку Министерства образования, и в 2009 году образовательная
организация получила статус Пилотной площадки Академии социального
управления. В 2013 году лицей получил статус техникума и стал именоваться
как Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Солнечногорский
профессиональный техникум отраслевых технологий». После слияния семи
учебных учреждений в 2016 году Антонина Викторовна возглавила
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области «Колледж «Подмосковье».
Кадровый потенциал колледжа определяется квалификационными и
творческими

способностями

работников.

Профессиональные,

мотивированные кадры — залог успеха любой организации.
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»» подготовку будущих
специалистов осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов.
Преподаватели и администрация колледжа регулярно повышают свою
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным
направлениям.
Эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и
почетными званиями.
На сегодняшний день педагогический коллектив колледжа принимает
активное участие в научно-методических мероприятиях различных уровней,

таких как: научно-практические и научно-методические конференции,
педагогические
методические

и

методические

недели,

семинары,

мастер-классы,

семинары-практикумы,

разнообразные

конкурсы:

педагогического мастерства, открытых учебных занятий, методических
разработок, учебно-методических материалов и др.
Коллектив обучающихся также принимает активное участие в
различного рода конкурсах, олимпиадах и проектах.
За выдающиеся успехи в профессиональной деятельности Антонина
Викторовна нееединожды отмечалась наградами различного уровня, а
именно:


Благодарственным

письмом

Начальника

Управления

образования;


Почетной грамотой главы городского округа Лобня (2019 г.);



Почетной грамотой Главы Солнечногорского муниципального

района Московской области (2018 г.);


Благодарностью Губернатора Московской области (2017 г.);



Благодарностью Губернатора Московской области (2018 г.);



Почетным

званием

«Почетный

работник

начального

профессионального образования Российской Федерации за заслуги в области
образования» (2012 г.);


Памятной медалью «Благодарность от земли Солнечногорской»

(2012 г.), Почетным знаком «Директор года» (2010 г.).
Антонина Викторовна – творческий, инициативный и компетентный
руководитель.
В результате ее грамотной управленческой деятельности успешно
решаются

следующие

вопросы

функционирования

и

развития

образовательного учреждения:


разработаны с участием работодателей – специалистов АО

«МАШ» программы подготовки по трем профессиям и двум специальностям;


разработаны с участием работодателей - специалистов Концерна

Мерседес-Бенц

программы

подготовки

по

автомобилестроительному

профилю;


совместно с социальными партнерами сферы услуг Северо-

Запада Московского региона разработаны программы подготовки по
профессиям

и

специальностям

«Повар,

кондитер»,

«Поварское

и

кондитерское дело», «Парикмахер»;


совершенствуются механизмы управления учебным заведением;



в колледже успешно работают маркетинговая служба, служба

содействия трудоустройству выпускников, региональный центр компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг», сайт образовательной
организации, на котором освещены вопросы еѐ жизнедеятельности;


реализованы мероприятия по созданию безопасных условий

организации учебного процесса (установлена система видеонаблюдения,
автоматизированная

пропускная

система),

приобретены

современные

средства оповещения;


обеспечено системное повышение квалификации педагогических

и административных работников колледжа;


создана материально-техническая база.

Антонина Викторовна – современный руководитель, шагающий в ногу
со временем. Ее коммуникативные способности, грамотный подход к
выполнению любой задачи способствуют активной общественной жизни
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Это и ежегодная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево», главная цель которой – озеленение
Подмосковья, и активное участие во Всероссийском детско-юношеском
общественном движении «Школа безопасности», также мероприятия
воспитательного и спортивного характера, проводимые как в рамках
образовательного учреждения, так и за его пределами.
Деятельность ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» широко освещена
в средствах массовой информации, как в печатных изданиях, так и в
теленовостях.

Несомненно, Юдина Антонина Викторовна принадлежит к числу
видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный
путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое
уважение. Ее отличают высокие профессиональные знания, прекрасные
организаторские способности и умение работать на достойный результат.

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Ларионова Галина Иннокентьевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.

Ларионова Галина Иннокентьевна – директор МБУ СОШ ЗАТО
Звездный

Пермского

края,

кандидат

педагогических

наук, Почетный

работник образования РФ.
Галина Иннокентьевна родилась 14 апреля 1958 года в с. Лойно
Верхнекамского района Кировской области. В семье служащих. В 1980 году
окончила

Пермский

государственный

педагогический

институт

с

присвоенной квалификацией «Учитель математики средней школы». В 1980 1981 годах работала учителем математики Юксеевской средней школы.
В 1981-1986 годах – учитель математики, организатор внеклассной и
внешкольной работы в Юговской средней школе Пермской области.
С 1986 по настоящее время Галина Иннокентьевна работает в МБУ
СОШ ЗАТО Звездный.
Сначала была учителем математики, с 1994

года выполняла

обязанности заместителя директора по учебной работе.
С

1998

г.

–

директор МБУ

СОШ

ЗАТО

Звѐздный.

Общий трудовой стаж Г.И. Ларионовой 45 лет. Педагогический стаж – 39
лет. Стаж работы в школе Звездного – 34 года. В должности директора
Галина Иннокентьевна Ларионова работает 22 года.
Галина

Иннокентьевна

регулярно

проходит

курсы

повышения

квалификации. В 2013 году на базе ФГБОУ ВПО «Соликамский
государственный педагогический институт» прошла курсы «Теоретикометодологические

основы

содержания

ФГОС

среднее

звено».

В 2017 году прошла курсы «Основные тенденции развития образования и
факторы успеха».
В 2018 году прошла обучение по теме «Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ООО».
Постоянный участник дискуссионных площадок по вопросам
образования и воспитания на территории Пермского края. В декабре 2014 г.

Галина Иннокентьевна принимала участие во всероссийском форуме
руководителей дошкольного, общего и профессионального образования.
За многолетний и самоотверженный труд на посту директора школы
Ларионова Галина Иннокентьевна неоднократно награждалась почетными
грамотами, благодарственными письмами и другими знаками отличия.
 Галина

Иннокентьевна

Ларионова имеет

нагрудный

знак

«Почетный работник образования РФ».


В 2011 году была отмечена Благодарностью Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева.

 В

2016

году

образования

была

награждена

Пермского

края

Грамотой

за

Министерства

достигнутые

успехи

в

организации и совершенствовании учебного процесса.
 Диплом Министра образования и науки Пермского края за
участие и активную работу на Всероссийском форуме «Педагоги
России: Инновации в образовании» (2015г.).
 Диплом

лауреата

–победителя

Всероссийской

выставке

образовательных учреждений (2017г.).
 Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» (2017г.);
 Диплом главного управления Министерства внутренних дел РФ
по Пермскому краю в номинации за лучший раздаточный
материал антинаркотической направленности в пропаганде
здорового образа жизни (2017г.).
 Благодарственное письмо администрации ЗАТО Звѐздный за
высокий профессионализм, творческий подход к организации
муниципального этапа конкурса «Ученик года-2017».
 Благодарственное письмо ФГКУ «СУ ФПС « 34 МЧС России за
помощь в организации и проведении детского конкурса рисунков
и поделок, посвященных 25-летию МЧС России (2015г.).

 Благодарственное письмо Управляющего совета МБУ СОШ
ЗАТО

Звѐздный

победителю

муниципального

конкурса

профессионального мастерства «Мое призвание» (2015г. ).
 Благодарность за сотрудничество, помощь в организации и
проведении

Полуфинала

молодежного

проекта

«Фабрика

Действий» сезон 2015-2016 (2016г.).
 Сертификат участника патриотического Форума «Звѐздный» за
активную волонтерскую деятельность во время проведения III
Патриотического Форума «Звѐздный» (2016г.).
 Благодарность

за

активное

участие

в

Общероссийском

субботнике «Зеленая Россия» (2017г.).
 Благодарственная грамота Министерства науки и высшего
образования РФ за помощь в организации Всероссийской
предметной олимпиады I поток 2018/2019 учебный год (2018г.).
 Благодарственное письмо центра гражданских и молодежных
инициатив «Идея» за участие во Всероссийском конкурсе «В
городе детства и творчества» (2018г.).
 Удостоверение
образовательных

лауреата

Всероссийского

организаций

смотра-конкурса

«Достижения

образования»

(2018г.).
 Грамота за 3 место в соревнованиях по многоборью среди
трудовых коллективов (2018г.).
 Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию среди трудовых
коллективов (2018г.).
 Благодарственное письмо главы администрации ЗАТО Звѐздный
за помощь в организации и активное участие в добровольческой
(волонтерской)

деятельности

при

проведении

VI

Патриотического форума «Звѐздный» (2019г.).
 Свидетельство участника Федерального реестра «Всероссийская
Книга Почета» (2019г.).

 Благодарность родителей выпускников 9-х классов (2019г.).
 Грамота за 2 место в Спартакиаде среди трудовых коллективов
(2019г.).
 Диплом Министерства образования и науки Пермского края за 1
место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» (2019г.).
 Диплом Министерства образования и науки Пермского края
участника регионального конкурса разработок интегрированных
занятий «Кем быть? Профессии будущего CIT» (2019г.)
Имеет

многочисленные

Благодарственные

письма

Главы

администрации ЗАТО Звѐздный.
Ларионова Галина Иннокентьевна на протяжении 22 лет руководит
школой в ЗАТО Звездный. За это время она сумела вырастить ни одно
поколение

блестящих

высокопрофессиональным

педагогов.

И

коллективом

сегодня
педагогов,

школа

славится

среди

которых

заслуженный учитель РФ, Почетные работники общего образования РФ (5
человек), 18 педагогов школы награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Пермского края, 5 педагогов удостоены Почетной
грамоты Министерства образования и науки РФ. Два педагога являются
обладателями премии Президента РФ по приоритетному национальному
проекту «Образование», ветераны труда, победители и участники краевых и
всероссийских профессиональных конкурсов.
Под

руководством

Галины

Иннокентьевны

работают

69

педагогических работников. Образовательный уровень педагогов достаточно
высок: 63 человека имеют высшее педагогическое образование. Высшая
квалификационная категория у 20 педагогов. Первая квалификационная
категория у 22 педагогов. Средний возраст педагогических работников – 46
лет.

Устойчивым позитивным изменением в работе школы является
стремление

педагогов

к

повышению

квалификации

и

своей

профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного
учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х
лет, в том числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических
работников ОУ – 100%.
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через
публикации методических разработок, конспектов уроков и внеклассных
мероприятий; выступления на семинарах и конференциях различного уровня;
проведение открытых уроков; участие в профессиональных конкурсах.
Педагоги

школы

всегда

в

лидерах

по

спортивным

мероприятиям

муниципалитета.
В школе активно реализуются социальные проекты.
1. Проект «Волонтерство как социальная практика». Обучающиеся
и педагоги МБУ СОШ ЗАТО Звездный всегда оказывали необходимую
помощь при проведении муниципальных и краевых мероприятий на
территории города. С 2018 года, объявленного годом волонтерского
движения, школьники и учителя приобрели официальный статус –
волонтеры.
Социальное волонтерство: помощь и поддержка пожилых людей,
участников ВОв.
Экологическое волонтерство: уборка парка, берега пруда, субботники,
посадка деревьев, помощь бездомным животным (устройство животных в
приюты, поиск для животных новых хозяев), изготовление скворечников,
подкормка птиц в зимний период.
Спортивное

волонтерство:

помощь

при

проведении

краевых

мероприятий на территории ЗАТО Звездный (Краевой Патриотический
форум, Краевые спартакиады по спортивному многоборью и военноприкладным видам спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края).

2. В XVIII конкурсе социальных и культурных проектов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

школа

представила

два

проекта:

«Озеленение

школьной территории. Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк
О.В.) и «Пробы пера (Чтение – путь к просвещению)» (руководители
Мизина

Н.С.

и

муниципального

Писаревская
этапа.

Проект

Н.Н.),

которые

«Озеленение

стали
школьной

победителями
территории.

Благоустройство клумб» (руководитель Парсяк О.В.) стал лауреатам
конкурса. Был выигран грант в размере 45 000 рублей. Педагоги школы
вместе с обучающимися и их родителями приступили к его реализации: были
подготовлены клумбы, высажены петунии и бархатцы. Проект помогает
формировать экологическую культуру школьников, основ рационального
ведения сельскохозяйственной деятельности, комплексного благоустройства
территории школы.
По итогам XIX конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«Лукойл в Пермском крае» МБУ СОШ ЗАТО Звездный стала победителем с
проектом «Дом национальной культуры», который будет реализовываться
в 2020 году.
3. Проект «Школьный спортивный клуб». Школьный спортивный
клуб

«Гармония»

МБУ

СОШ

ЗАТО

Звездный

является

наиболее

перспективной современной организационной формой развития массовой
физической культуры и спорта, а также оздоровления обучающихся,
родителей и педагогических работников школы. По итогам Краевого
фестиваля школьных спортивных клубов школа заняла второе место в
номинации «Лучший городской спортивный клуб» среди 10-11 классов и
выиграла

грант

в

размере

150000

рублей.

4.

Проект

«Дистанционное

обучение

в

школе»

реализуется с 2018 года в следующих направлениях:
1.

дистанционное образование педагогов с целью повышения

квалификации, обучения экспертов для проверки работ на ГИА;
2.

трансляция

педагогического

опыта

путем

создания

собственных сайтов педагогами школы, публикации дидактических
материалов на сайте школы, участия в педагогических сообществах;
3.

подготовка

обучающихся

к

ГИА,ВПР

посредством

электронных образовательных ресурсов (работа в программе ОКО
ЦРМ, на сайтах РЕШУ.ОГЭ, РЕШУ.ЕГЭ РЕШУ.ВПР);
4.

использование интерактивных образовательных платформ

РЭШ, сервис для учителей «Яндекс. Учебник», образовательная
онлайн- платформа «Учи.ру», Федеральная информационная система

оценки качества образования (ФИС ОКО), многофункциональная
система проверки правописания ОРФО и др.
5.

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах;

6.

Организация обучения на период карантина через портал

«Электронный журнал», путем создания сообщества педагогов,
учеников и родителей обучающихся класса, проведение уроков в
скайпе.
7.

Практика дистанционного общения обучающихся при

организации телемостов.
5. Проект «Немецкий – первый второй иностранный» (организатор
проекта Немецкий культурный центра им. Гѐте) реализуется с 2018 -2019
учебного года. В ходе проекта было

введено преподавание

второго

иностранного языка на параллели 6-х классов, 8в,9а классов (гуманитарный
профиль).
6. Проект «Робототехника». В рамках проекта во внеурочную
деятельность

внедряется

программа

«LEGO

–

конструирование»,

направленная на привлечение учащихся к современным технологиям
конструирования, моделирования, программирования и использования
роботизированных устройств. Реализации данной программы осуществляется
на средней ступени (обучающиеся 10-13 лет) и на старшей ступени
(обучающиеся 14-17 лет). Результатом занятий робототехникой является
способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач с
использованием образовательных робототехнических конструкторов, а также
создание творческих проектов.

7. Проект «Физика в школе». «Школа участвует в краевом проекте
«Физика

в

школе»,

профессионального

организованном

образования

Ассоциацией

(АДПО)

«Новые

дополнительного
образовательные

технологии абитуриентам» и ООО «Аксиома» при поддержке Министерства
образования и науки Пермского края для учителей физики, работающих в 711

классах

с

целью

расширения

знаний

о

современной

научно-

экспериментальной базе и повышению качества подготовки учащихся по
разделам школьной программы по физике и эффективности учебной
деятельности учащихся.
8. Проект «Шахматы в школе» осуществляется через внеурочную
деятельность кружка «Шахматы», который охватил 122 обучающихся 1-4
классов.

9. Проект «Сотрудничество с вузами». Школа в течение многих лет
успешно сотрудничает с высшими учебными заведениями г. Перми. В
процессе

сотрудничества

были

отработаны

разнообразные

формы:

совместные конференции, тематические занятия преподавателей вузов для
школьников, мастер-классы.
Общественная деятельность
Начиная с 1989 года жизнь Галины Иннокентьевны Ларионовой
связана со школой Звездного. Много это или мало для жизни учителя, а
впоследствии директора школы? Наверное, для любого человека это не
просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений,
радостей и горестей, побед и неудач… Но что значат для руководителя
школы эти годы? Это постоянная и целенаправленная работа по воспитанию
детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного
пространства. Учительское поприще для Галины Иннокентьевны – не просто
работа, это поистине великое служение благородному делу воспитания
новых поколений! Сотни выпускников с благодарностью произносят имя
своего любимого директора. МБУ СОШ ЗАТО Звездный посвятила Галина
Иннокентьевна 34 года своей жизни. За эти годы создано образовательное
учреждение, которое является одним из лучших школ Пермского края.
Общественная деятельность Галины Иннокентьевны направлена на благо
школы. Будучи депутатом Думы ЗАТО Звездный 2004 – 2008 годов, помимо
вопросов территории, на заседаниях поднимала проблемы, касающиеся
образования и ее родной школы.
Галина Иннокентьевна была инициатором включения территории
ЗАТО

Звѐздный

в

пилотный

проект

по

школьному

спортивному

сертификату в 2008-2015 гг. Количество занимающихся систематически
физической

культурой возросло до 65%.

Инициировала участие во

всероссийском фестивале "Спортивная смена" для школ реализующих
спортивно ориентируемую систему физического воспитания. Была в составе
разработчиков краевой программы по спорту и физической культуре.

Благодаря усилиям Галины Иннокентьевны, ее умению аргументировать
территория была включена в программу по строительству межшкольных
стадионов.

И

у

школы

появился

новый

стадион.

Педагогический коллектив – это основное звено всей работы. Для Галины
Иннокентьевны важно, чтобы педагог приходил на работу с хорошим
настроением и не думал о бытовых проблемах. Каждому пришедшему
учителю выделяется служебное жилье и место в детский сад по
необходимости, безусловно, это работа администрации городка, но именно
благодаря Галине Иннокентьевне процедура получения квартиры проходит в
кратчайшие сроки.
Директор часто вспоминает, как она молоденькой девчушкой за 10 км
из соседнего села бегала на работу в школу. Она пережила все тягости
учительской доли, поэтому всегда опекает и поддерживает молодых
учителей. Не забывает и о тех, кто многие годы отдавал себя родной школе –
о ветеранах педагогического труда, они всегда в числе первых приглашенных
на торжественные школьные мероприятия.

Коллектив школы под руководством Галины Иннокентьевны всегда в
первых рядах во всех мероприятиях ГО ЗАТО Звездный: субботники,
спартакиады, праздничные мероприятия, акции и прочее. И везде – личный
пример инициативного, активного директора.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

