Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым

шагом,

оказавшим

непосредственное

воздействие

на

управление в Российской Федерации, стало образование федеральных
округов и введение в них института полномочных представителей
Президента России. При этом ставилась вполне практическая задача, которая
не только и не столько была направлена на создание сильного государства,
сколько на формирование государства эффективного. Именно этой проблеме
в 2000 году было посвящено Послание Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.
Игорь Олегович Щеголев – российский
государственный
представитель

деятель,

полномочный

Президента

РФ

в

Центральном федеральном округе, член
Совета

Безопасности

РФ,

а

также

действительный государственный советник
РФ 1-го класса.
Игорь Щеголев появился на свет 10 ноября 1965 года в городе Винница,
Украина.

С

самого

детства

герой

нашей

статьи

был

активным,

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в
Московский

институт

иностранных

языков

имени

М.

Тореза.

На

сегодняшний деньон свободно владеет английским, французским и немецким
языками.
За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.
Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.
В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.
Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.
В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство
Российской Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной

информации.

Эта

рокировка

указывала,

что

его

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.
Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьерминистра Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не
был близко знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз
пересекались в зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович
сдружился с Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже
после того, как их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.
К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют
завершение перехода отечественного телевидения на цифровое вещание,
создание объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также
запуск в практическое использование электронного правительства и сайта
госуслуг. Также министр был активным сторонником введения разных
инструментов контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки
механизма слежки и цензурирования интернет-СМИ.
После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.
В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в
котором говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается
помощником

главы

государства.

В

этой

должности

он

занимался

подготовкой выступлений Владимира Путина, организацией его встреч.
Параллельно Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а
также выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.
В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным

представителем

Президента

Российской

Федерации

в

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.
Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Гладенькова Светлана Викторовна
Гладенькова
Викторовна

Светлана
заведующий

-

муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

муниципального

образования "город Бугуруслан"
"Детский сад комбинированного
вида № 16".
Родилась

Светлана

Викторовна 11 февраля 1976 года
на

станции

Заглядино

Оренбургской области. Там же
ходила в детский сад и в 1983
году поступила в 1 класс. По
окончании школы уехала учиться
в

педагогический

колледж

города

Бугуруслана.

По

семейным

обстоятельствам перевелась в Бузулукский педагогический колледж.
Трудовая деятельность Светланы Викторовны началась с должности
младшего воспитателя в детском саду. Затем 13 лет работала воспитателем и
в 2011 году была назначена на должность заведующего ДОО на время
декретного отпуска. И вот уже 10 лет работает руководителем в дошкольном
образовательном учреждении.
Светлана

Викторовна

работает

в

муниципальном

автономном

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования
«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида № 16» более 5 лет.
Учреждение состоит из двух корпусов с количеством сотрудников: 70

человек. В детском саду функционирует 15 групп, из них 5 групп
компенсирующей направленности. Всего воспитанников: 346.
На базе МАДОУ «Д/с № 16» организована региональная (базовая)
площадка по теме «Психолого–педагогическое сопровождение детей с
особыми

образовательными

потребностями

в

условиях

дошкольного

учреждения», где организуется и проводится работа педагогических
работников города и региона. В ДОУ апробируются и внедряются
инновационные процессы, современные педагогические технологии в
воспитании и обучении подрастающего поколения.

Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому
окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать
возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать
индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и

игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного
образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании
развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть
комфортной, уютной, рационально организованной, наполненной разными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных
задач

считается

обогащение

среды

такими

элементами,

которые

стимулировали бы познавательную, речевую, двигательную и иную
активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна
из главных задач дошкольного образования.
Эффективность

работы

дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он
определит

линию

развития

учреждения,

каков

руководства.

Как

своего

его

стиль

он

выстроит

отношения с коллегами, и каковы будут
способы

мотивации

сотрудников.

Настоящий руководитель - это результат
долгого и упорного труда, личностного и
профессионального

роста,

а

также

регулярное повышение квалификации.
Чтобы

отвечать

всем

требованиям

современного управления дошкольным
учреждением,

необходимо

быть

многогранной личностью. А цель одна воспитание будущего поколения великой страны!
Светлана Викторовна повышала свою квалификацию в Центре
педагогических

инициатив

и

развития

образования

"Новый

век"

-

"Управление инновационными процессами в современном ДОО в контексте
реализации ФГОС ДО", 108 ч., 2020г.; в ГАПУ "Оренбургский колледж

экономики

и

информатики"

-

"Ключевые

компетенции

цифровой

экономики", 16 ч., 2020г.
За время работы Светланы Викторовны учебное заведение получило
много наград:
-

Грант

организациям,

губернатора
активно

Оренбургской

внедряющим

области

образовательным

инновационные

образовательные

технологии - 2011год;
- диплом участника областного конкурса "Детский сад года - 2017";
- 1 место в муниципальном смотре – конкурсе «Физкультурная
площадка – 2017»;
- 1 место в муниципальном конкурсе графических работ «Дизайн –
профи», 2017г;
- 1 место в городском конкурсе на лучшую организацию работы по
обучению

детей

основам

безопасности

дорожного

движения

в

образовательной организации «Дорога без опасности», 2018г.;
- участие в муниципальном конкурсе на лучший социальный
видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Берегите нас», 2018г.;
- диплом II степени в городском смотре-конкурсе «Лучшая территория
дошкольной образовательной организации», 2019г.;
- диплом за лучшую организацию работы по обучению детей основам
безопасности дорожного движения, 2019г.;
- диплом I степени Министерства образования Оренбургской области
за высокий уровень организации работы по благоустройству территории в
рамках проведения областного конкурса "Лучший школьный двор" - 2020г.;
- диплом I степени в муниципальном туре областного конкурса
"Лучший школьный двор" - 2020г.
Также у Гладеньковой Светланы Викторовны имеются и личные
награды, дипломы:

-

Диплом II степени

городском

конкурсе

профессионального
«Лучший

в

мастерства

работник

системы

образования города Бугуруслана»
в

номинации

«Лидер

в

образовании – апрель 2016»;
- Диплом за участие в
городском

конкурсе

профессионального
«Лучший

мастерства

работник

системы

образования города Бугуруслана»
в

номинации

«Лидер

в

образовании – декабрь 2016»;
-

благодарность

от

хореографической студии "Разумное движение" за вклад в дело развития
детского и юношеского творчества, 2017г.;
- почетная грамота областной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации за весомый вклад в
развитие социального партнерства, 2018г.;
- благодарственное письмо комитета Всероссийского образовательного
портала «Завуч» за участие в организации проведения дистанционных
мероприятий по теме: «Воспитатель года – 2018»;
- благодарственное письмо комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спорту, 2019г.;
- почетная грамота Управления образованием администрации МО
«город Бугуруслан», 2019г.;
- сертификат за участие в конкурсе "Команда Оренбуржья", 2019г.;
- благодарность Оренбургской области общественной организации
Совета женщин, 2020г.

Светлана Викторовна принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают ее упорный и многолетний труд на посту руководителя.

Крылова Инна Геннадьевна

Инна Геннадьевна - директор МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО».
Окончила Магаданский Государственный Педагогический Институт в
1992г.,

специальность-педагогика

квалификация-учитель

начальных

и

методика

классов.

В

начального
2004г.

-

обучения,
ГОУ

ВПО

«Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина»,
специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Категория:
высшая по должности «Руководитель», высшая по должности «Учитель».
Педагогический стаж: 25 лет.
Инна Геннадьевна с 1992г. работала учителем начальных классов, c
1998г. - зам. директора по воспитательной работе. В 2003 году назначена
директором МАОУ "СОШ г. Билибино ЧАО".
Награды и благодарности:
 Памятная медаль «Патриот России»;
 Почетная грамота Министерства образования РФ;
 Ветеран труда РФ;

 Является «Почѐтным работником сферы образования Российской
Федерации»;
 Почетный знак Правительства Чукотского АО «Знак признания
заслуг».
«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя
полно

отражает

профессиональные

ценности

и

убеждения

Инны

Геннадьевны.
Инна Геннадьевна Крылова, всесторонне эрудированный, современный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи развития учреждения, что способствует сохранению положительной
динамики

результативности

по сохранению

контингента

деятельности
обучающихся,

педагогического
освоению

коллектива

обучающимися

образовательных стандартов.
Муниципальное
«Средняя

автономное

общеобразовательная

общеобразовательное

школа

города

Билибино

учреждение
Чукотского

автономного округа» состоит из двух корпусов. Корпус №1 введен в
эксплуатацию в 1966 году, корпус №2 в 1972 году. Обучение ведѐтся в одну
смену. Средняя численность учеников в классах — 25-29 человек. В школе в
2020-2021 учебном году обучалось 817 учеников (2018-2019 учебном году –
812, 2019-2020 учебном году - 803).
Основные направления развития школы:
- развитие качественной и доступной образовательной и творческой
среды;
-

учебно-методическое

и

материально-техническое

обеспечение

образовательного процесса (в том числе, разработка образовательных
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов);
- реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение
учащихся;

- ориентация воспитательной работы в школе на гражданскопатриотическое развитие личности;
- поддержка учителей в освоении современных образовательных
технологий,

направленных

на

формирование

у

обучающихся

метапредметных, личностных и предметных результатов;
-

расширение

партнерских

отношений

с

учреждениями

и

организациями социокультурной среды г. Билибино.
Благодаря реализации стратегии развития системы образования в
школе эффективно функционируют системы внутришкольного контроля,
системы внеклассной и внеурочной воспитательной работы, системы работы
с

родителями,

с

педагогами.

Учитывая

постоянные

изменения

и

преобразования в области образования, школа должна быть постоянно в
активном движении и поиске, постоянно обновляться и перестраиваться, не
теряя при этом эффективности и качества. И в основе этой деятельности
должно быть, прежде всего, уважение к человеку. Одной из важнейших
составляющих в коллективе является создание такой обстановки, в которой
люди постоянно чувствуют радость и удовлетворение от выполняемого ими
труда. Поэтому в школе уделяется огромное внимание не только учебновоспитательному процессу, но и постоянному обновлению материальнотехнического комплекса школы. На сегодняшний момент в школе очень
серьезная материально-техническая база: шесть кабинетов информатики,
интерактивные доски, лингафонные кабинеты, большой светодиодный экран,
дорожный городок, тренажерные залы, как для младших, так и для старших
классов. Кабинет физики оснащен самыми новыми технологиями. В 2020
году в рамках проекта «Современная школа» открыт образовательный центр
«Точка Роста».
В МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» обеспечивается достаточный
уровень обученности выпускников основного общего образования, учащиеся
9 классов показывают положительные результаты освоения предметных
областей. За три года 10 учащихся получили аттестат с отличием.

Результаты

итоговой

аттестации

выпускников

средней

школы

свидетельствуют о том, что знания выпускников соответствуют требованиям
базового уровня образовательного стандарта, аттестаты получили 100%
учащихся. За последние три года аттестат особого образца получили 12
учащихся.
Результаты основного государственного экзамена выпускников школ
по многим предметам превышают региональные показатели.
Общий показатель среднего бала единого государственного экзамена
по школе превышает показатели, как по региону, так и РФ (повышение на
9,2%).
Выпускница МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» показала наивысший
результат на ЕГЭ по русскому языку и литературе в 2021 году, набрав 100
баллов (максимально возможное количество баллов).
В целях построения системы региональной независимой оценки
качества образования на территории Чукотского автономного округа
ежегодно проводятся Всероссийские проверочные работы, мониторинги в
общеобразовательных организациях по учебным предметам, изучаемым на
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, для отслеживания механизма преемственности различных
ступеней образования, готовности учащихся к независимому оцениванию их
знаний и создания системы внешнего оценивания качества деятельности
педагогических работников.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в образовательной
организации

проводится систематическая

коррекции,

решению

образовательных

выявленных

достижений

работа по

проблем,

учащихся.

индивидуальной

повышению

Проведенные

качества

мониторинги

показали, что учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно
справляются с заданиями, что говорит о результативности работы,
проделанной педагогами для повышения качества знаний учащихся.

Обучающие МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно справились с
мониторингами

1,

8,

10–х

классов.

Показатели

соответствует

удовлетворительному уровню освоения предметных областей (средний
показатель % выполнения заданий по школе – 69,71 %). Показатель по школе
составляет: % качества – 71,25%; % успеваемости – 95,35%, что
свидетельствует о хорошем уровне подготовки к независимой оценки
качества.
Обучающие МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» успешно справились с
Всероссийскими
выполнения

проверочными

заданий

среднестатистических

ВПР

работами.
не

результатов

Сравнительный

показывает
РФ.

анализ

отклонений

Показатели

от

соответствует

удовлетворительному уровню освоения предметных областей (% выполнения
заданий – 62,49 %, средний показатель по школе). Средний показатель по
школе составляет - % качества – 53,18%; % успеваемости – 96,03%, что
свидетельствует о хорошем уровне подготовки к ВПР.
В

целях

обеспечения

доступности

образования

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому
(0,9 % детей), инклюзивное образование (1,6 % от общего количества
учащихся в школах). Индивидуальное обучение организовывается на
основании заключений врачебной комиссии:
Каждому обучающемуся были составлены индивидуальный учебный
план и расписание учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося и медицинскими рекомендациями.
Для повышения качества образовательных услуг в образовательной
организации ведется планомерная работа по осуществлению контроля над
организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных
условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности.
Качество преподавания учебных дисциплин проходит на высоком уровне, о
чем свидетельствуют ежегодные результаты итоговой аттестации учащихся,
а также высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.

На протяжении нескольких лет МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»
входит в тройку лидеров по призовым местам в региональном (окружном)
этапе Всероссийской олимпиады школьников среди образовательных
организаций Чукотского автономного округа:
2018-2019 у.г. - 8 победителей, 31 призѐр. МАОУ «СОШ г. Билибино
ЧАО» по итогам всероссийской олимпиады школьников занимает 2 место
среди образовательных организаций ЧАО;
2019-2020 у.г. - 14 победителей, 30 призѐров. МАОУ «СОШ г.
Билибино ЧАО» по итогам всероссийской олимпиады школьников занимает
1 место среди образовательных организаций ЧАО;
2020-2021 у.г. - 7 победителей, 38 призѐров. МАОУ «СОШ г. Билибино
ЧАО» по итогам всероссийской олимпиады школьников занимает 2 место
среди образовательных организаций ЧАО.
В целях реализации раздела 3 перечня мероприятий подпрограммы
«Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества»
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского
автономного

округа»,

утвержденной

Постановлением

Правительства

Чукотского автономного округа от 08.04.2019 г. № 192, выявления
одаренных детей и создания условий их самореализации, развития
инновационных форм интеллектуального развития обучающихся ежегодно
проводится дистанционная окружная олимпиада для учащихся 7-8 классов.
Всего в дистанционной олимпиаде приняло участие – 24 ученика,
обучающиеся принимают участие в олимпиаде по нескольким предметам.
Учащиеся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» заняли 48 призовых мест 14 победителей, 34 призера.
В течение десяти лет школа занимает первое место в округе по
количеству победителей и призеров в Окружной дистанционной олимпиады
для учащихся 7-8 классов. Всем победителям и призерам Окружной
дистанционной олимпиады вручены дипломы.

Педагогический коллектив школы осуществлял значительную работу с
одаренными

детьми,

что

позволило

удовлетворить

образовательные

потребности учащихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению.
В 2021-2022 уч. году работа в данном направлении будет продолжена,
поскольку участие в творческих предметных олимпиадах, конкурсах
различных уровней, не только повышают интерес к предметам, но и
способствует развитию у обучающихся абстрактно-логического мышления,
самостоятельности, творческой активности, инициативности, повышают
общую эрудицию.
Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов
способствует воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких,
положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по
предмету, являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней.
Увеличилось число педагогов - активных участников, подготовивших
победителей и призеров новых конкурсов, олимпиад, проектов, в том числе и
всероссийского и международного уровней. Поэтому одной из задач школы
является

поддержание

мотивационной

среды,

которая

способствует

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них
желания

вносить

в

свою

деятельность

необходимые

для

развития

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психологопедагогическую и предметную компетентность.
Таким образом, активность и результативность участия обучающихся в
олимпиадах, конкурсах показывает, что работа с одаренными учащимися и
учащимися

с

повышенной

мотивацией

к

учебно-познавательной

деятельности ведется систематически, созданы условия для их подготовки.
Есть в школе победители Всероссийской олимпиады: Осипов
Константин стал призером Кутафинской и Всероссийской олимпиады
школьников по праву в 2017 г., что дало ему возможность поступить вне
конкурса в МГИМО. К тому же, он стал первым представителем Чукотки,
победившем в финале игры «Умницы и умники». Победа в этой игре

позволила стать студенткой МГИМО еще одной выпускнице – Салтанат
Ермухамбетовой.
С 2018 по 2021 годы семь учеников школы успешно прошли
отборочные туры и посетили образовательный центр «Сириус» в г. Сочи по
таким направлениям, как литература, химия, математика.
Под

руководством

осуществлению

директора

педагогической

разработана

поддержки

программа

по

высокомотивированных

учащихся по формированию ключевых компетенций, которые являются
интегративной характеристикой деятельной личности, что обуславливает
реализацию творческого потенциала личности обучающегося. Благодаря этой
программе ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в
олимпиадах и конкурсах различного уровня.
В школе созданы оптимальные условия для профессионального роста
педагогов школы, которые ежегодно принимают активное участие в
конкурсах педагогического мастерства различного уровня.
За 4 года в муниципальном конкурсе педагогического мастерства
победителями

стали

–

16

педагогов;

в

региональном

конкурсе

педагогического мастерства призерами стали – 6 педагогов, что составляет
42% от общего числа педагогов.
Из 53 педагогических работников, работающих в школе, 47 имеют
квалификационную категорию, что составляет 90%, из них 24 педагог имеют
высшую категорию (45%), 19 учителя имеют первую квалификационную
категорию (36%), 4 учителя аттестовались на соответствие занимаемой
должности (8%), 6 учителей без категории (10%). Прохождение курсов
повышения квалификации 100%.
Особое

внимание

воспитательной

в

программы,

школе

уделяется

реализация

развитию

которой

комплексной

позволила

добиться

высоких показателей в физическом и духовном развитии учащихся. В школе
разработана «Программа духовного воспитания и развития учащихся
«Сохранить

в

себе

человека»

воспитательной

деятельности

«Муниципального автономного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы г. Билибино ЧАО», которая определяет цели
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов
учащихся и их родителей.
Воспитание обучающихся в МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»
направлено

на

обеспечение

их

духовно-нравственного

развития,

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В целях
всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск
новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в
изменившихся условиях общественного развития. В системе воспитательной
работы образовательного учреждения продолжается развитие общественногосударственной детско-юношеской организации - Российского Движения
Школьников.
Целью

Российского

движения

совершенствование государственной политики

школьников

является

в области

воспитания

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в
себе уже

существующие

детские движения

в школе, приводит к

единообразию программы воспитания.
Цель реализуется через следующие задачи:
 воспитание

чувства

патриотизма,

формирование

у

подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооружѐнной защите;
 предоставление

возможности

школьникам

проявить

себя,

реализовать свой потенциал и получить признание;
 формирование содружества учащихся на основе любви к школе,
малой родине, своей стране, уважения традиций и соблюдения
Устава школы, толерантности и товарищества;
 формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ;

 формирование активной жизненной позиции по отношению к
здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и
осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам;
 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между
народами,

предотвращению

социальных,

национальных,

религиозных конфликтов;
 пропаганда среди школьников идей добровольного труда на
благо общества и здорового образа жизни;
 повышение

информационно

–

медийной

грамотности

современных школьников.
В школе большое внимание уделяется экологическому воспитанию, в
школе

ежегодно

проводятся

недели

«научно-естественного

цикла»,

традиционно отмечается в школе праздник птиц, привлекая своим
эмоциональным содержанием представителей социума – родителей, жителей
города, представителей общественных институтов. Конкурсы на «Лучший
скворечник» и «Лучшая кормушка» стали любимыми.
Школьное лесничество было создано в сентябре 2018 года на базе
МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» под чутким руководством сотрудника ГКУ
ЧАО «Чукотское лесничество», с которым школа сотрудничает уже на
протяжении многих лет.
Работа школьного лесничества осуществляется по утвержденному
плану в соответствии с приказом МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» № 508/1од от 24.08.2018 г.
Для
учащихся

реализации
в

процесса

социально

становления

значимой

ценностных

деятельности

ориентаций

экологической

направленности, успешно внедряется модель социально-педагогического
партнерства, организованного с заместителем старшего государственного
лесного инспектора федерального государственного надзора лесной охраны
Лобовой Ириной Викторовной.

Цель

социально-педагогического

партнерства:

формирование

социально-активной личности средствами школьного лесничества.
27 января 2021 года в школе состоялось «Открытие Билибинского
отделения

региональной

общественной

организации

«Школа

новых

возможностей», под названием «Эко-Arctic». На базе 5-х классов создан клуб
экологической направленности.
Круг вопросов, которые рассматриваются, разнообразен: проблема
мусора, природоохранные территории, животные, внесенные в Красные
Книги России и Чукотки, изменения климата и многие другие. Проводятся
научные

исследования,

ребята

занимаются

разработкой

проектов,

направленных на решение экологических проблем.
В целях совершенствования системы обучения детей мерам пожарной
безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарнотехнических

знаний

и

реализации

иных

задач,

направленных

на

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре на базе школы
действует Дружина Юных Пожарных.
В школе функционирует отряд ЮИД «Светофорики». Членами отряда
ЮИД являются учащиеся 4В класса. Отряд ЮИД имеет свою структуру,
название, девиз, законы и песню. Составлен план работы отряда ЮИД и план
занятий с юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз в
неделю. Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного
движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений.
Члены отряда используют различные формы работы: театрализованные
представления «Знайте, правила движения», соревнования «Я, мои друзья и
правила движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение
викторин для обучающихся и их родителей.
Создание в школе системы дополнительного образования учащихся
позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий

уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. Поэтому
в школе огромное значение уделяется дополнительному образованию.
Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется:
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком
свободного от уроков времени для полноценного развития своих
потенциальных возможностей;
 в

свободе

выбора

направлений

деятельности,

педагога,

образовательной программы;
 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;
 в

творческом

характере

образовательного

процесса,

осуществляемого на основе дополнительных образовательных
программ;
 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество,
сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);
Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования,
можно выделить его функции в школе. К ним относятся:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя
общеобразовательного учреждения, формирование в школе
культурной среды, определение на этой основе четких
нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через
их приобщение к культуре;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации
индивидуальных творческих интересов личности;
4) функция социализации — освоение ребенком социального
опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных
связей и личностных качеств, необходимых для жизни;

5) функция самореализации

— самоопределение ребенка в

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности,
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное
образование детей в школе является неотъемлемой частью образовательной
системы школы. Творческая деятельность школьников нашла отражение в
различных школьных мероприятиях, выставках.
Влияние дополнительного образования разнопланово.
1.

Дополнительное

образование

оказывает

воздействие

на

образовательный процесс школы:
 дополнительные образовательные программы углубляют и
расширяют знания учащихся по основным и факультативным
предметам,
 делают школьное обучение личностно-значимым для многих
учащихся,
 стимулируют

учебно-исследовательскую

активность

школьников,
 повышают

мотивацию

к

обучению

по

ряду

общеобразовательных курсов.
2. Школьное дополнительное образование оказывает существенное
воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению
у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и
привычку к творческой деятельности, позволяет формировать у детей
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять
негативному воздействию окружающей среды.
Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреплению
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время.
Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках,
фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления

школьных

традиций,

формированию

корпоративного духа «своей» школы, чувства
гордости за нее.
Дополнительное

образование

в

школе

действует по четырем направлениям:
Гражданско-патриотическое.

1)

Патриотическое воспитание позволяет объединить
различные

области

интегрировать
различных

человеческих

творческую

сферах

знаний,

активность

деятельности,

в

обеспечить

преемственность основных и дополнительных
структур всего образовательного процесса в школе. На данный момент в
школе существует команда зарничников «Эрмэчен» в количестве 15 человек,
которая ежегодно участвует:
 в

окружной

военно-патриотической

игре

«Зарница»,

завоевывая призовые места;
 в городской военно-патриотической игре «Гонка героев»,
соревнуясь с сотрудниками ведомственных организаций;
 в городской военно-патриотической игре «Высота», проявляя
смекалку и мужество;
 в течении учебного года принимает активное участие в
патриотических акциях и мероприятиях.
2)

Художественно-эстетическое

направление.

Художественно

эстетическое дополнительное образование призвано развить у детей общую
эстетическую культуру. В рамках данного направления в школе действует
хоровой коллектив «Северная мозаика» (5-11 классы) и вокальная группа
«Домисолька» (1-4) классы. Творческие коллективы принимают активное
участие в концертных программах, вокальных конкурсах городского,
регионального и Всероссийского уровней.

3)

Спортивное. Программа спортивной направленности ставит

своей главной целью физическое совершенствование учащихся. Развитие
достигается через приобщение к здоровому образу жизни. На базе школы
действуют спортивные секции по волейболу, баскетболу и футболу.
Команды участвуют во всевозможных соревнованиях на уровне города и
района, занимая призовые места.
4) Экологическое направление. В школе большое внимание уделяется
экологическому воспитанию, в школе ежегодно проводятся недели «научноестественного цикла», традиционно отмечается в школе праздник птиц,
привлекая своим эмоциональным содержанием представителей социума –
родителей, жителей города, представителей общественных институтов.
Конкурсы на «Лучший скворечник» и «Лучшая кормушка» стали любимыми.
В рамках месячника военно-патриотического воспитания и подготовки
к празднованию 75-й годовщины празднования Дня Победы в школе были
проведены мероприятия различных форм с участием представителей
военных

частей

города,

воинов

интернационалистов,

родителей;

продолжилось традиционное сотрудничество с различными организациями
города (в/ч, клуб «Отвага», городская библиотека, музей, ДЮСШ, ЦДО).
С 4 по 24 сентября 2019 года команда школьников «Эрмэчен»
побывала на военно-патриотической смене «Служить России!» в г.
Владивосток во «Всероссийском детском центре «Океан». На протяжении
трех недель 12 команд соревновались по общефизической, огневой, медикосанитарной подготовке, по плаванию и т.д. Каждый день был наполнен
разнообразными

мероприятиями,

кружками,

где

ребят

обучали

определенным навыкам. На смене ребята показали своѐ мастерство в
командных и личных зачѐта. Наши школьники впервые побывали в ВДЦ
«Океан», но не смотря на это были настроены решительно.
В

конкурсе

«Медико-санитарная

подготовка»

среди

военно-

патриотических клубов II место – «ЭРМЭЧЕН» (Чукотский автономный

округ). В общекомандном зачете ребята заняли 6 место, так что есть над чем
работать и развиваться.
С 16 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года прошел конкурс
сочинений и рисунков, а по итогам - создан сборник творческих работ «По
праву памяти», приуроченный к 75-летию празднования Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Учащиеся под руководством педагогов оформили выставку рисунков
по произведениям на военную тематику, стенд «Писатели и поэты времен
Великой Отечественной войны». В каждом классе был проведен конкурс
чтецов «Строки, опаленные войной», посвящѐнный 75-летию со дня Победы.
Пропаганда

здорового

образа

жизни

–

одно

из

направлений

воспитательной работы школы. В школе существует определенная система
работы, направленная на воспитание у учащихся здорового образа жизни.
Школа стремится поднять свои возможности как здоровьесберегающего
центра, найти более эффективные формы организации школьной жизни, пути
и средства внедрения здоровьесберегающих технологий.
4 сентября 2019 года режиссер и операторы ВВС посетили МАОУ
«СОШ г. Билибино ЧАО», где встретились с учащимися 8-11-х классов.
Команда вела диалог со школьниками исключительно на английском языке.
Они

рассказывали

о

своей

деятельности,

показывали

видеоклипы,

спрашивали, отвечали на вопросы. Обе стороны так увлеклись общением, что
не заметили, как пролетело время.
13 и 14 февраля 2020 года для учащихся 1-11 классов был показан
спектакль

«Щелкунчик»

на

английском

языке.

Оформление

сцены,

декорации, сделанные своими руками, музыка И.П. Чайковского, костюмы,
хорошая подготовка актеров (7-10 классы).
На конец 2020-2021 учебного года в школе обучается 812 учащихся из
них 673 посещают кружки различной направленности в учреждениях
дополнительного образования, что составляет 83% от общего количества
учащихся. 98% учащихся, состоящих на учетах ВШУ, КДН и ЗП, ПДН,

занимаются в учреждениях дополнительного образования, что является
хорошим показателем в организации досуга подростков.
Одним из целевых ориентиров развития образования в Российской
Федерации является число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования, которое к 2020 году должно составить
не менее 75 % от общей численности детей данной возрастной группы.
Показатели по МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» - 83%. Процент
учащихся, посещающих различные кружки и спортивные секции в целом по
школе достаточно высок. Это является хорошим показателем занятости детей
в свободное от учебных занятий время.
Практически

каждый

школьник

имеет

возможность

получать

дополнительную образовательную услугу. Наиболее востребованными
остаются

программы

физкультурно-спортивной,

художественной,

танцевальной направленности. Отмечается рост числа детей, охваченных
программами

технического

творчества

(робототехника,

легоконструирование, программирование).
Инновационная активность образовательного учреждения (работа в
статусе инновационных площадок и пилотных учреждений).
1. МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» 1 марта 2021 года присвоен статус
Инновационной площадки федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» по направлению научно-методические
основы

воспитания

обучающихся

в

условиях

общеобразовательной

организации.
2. Школа является участницей проекта Ассоциированные школы
ЮНЕСКО РФ.
Деятельностью является изучение межнационального взаимодействия
и взаимодействия культур, обычаев и традиций, всемирного культурного
наследия, охраняемого ЮНЕСКО; привлечение внимания учащихся к
размышлению о современных глобальных проблемах, решение которых

лежит «на стыке» различных гуманитарных наук; повышение интереса
молодежи к природному и культурному наследию, и активизация поисковой
и исследовательской деятельности школьников. Школа неоднократно
становится призером и победителем Дистанционной олимпиады «Великие
реки мира», посвященной Всемирному природному и культурному наследию
ЮНЕСКО и принимает активное участие в мероприятиях ПАШ ЮНЕСКО.
3.

В

этом

году

школа

продолжила

работу

по

реализации

инновационных проектов:
 «Разработка и апробация комплексной модели гражданскопатриотического, духовно-нравственного и этнокультурного
образования и воспитания в условиях МАОУ «СОШ г.
Билибино ЧАО»;
 Этнокультурный центр «Толерантность и диалог культур»;
 «Русский язык как неродной для детей мигрантов»;
 Экологический клуб «Эко-Arctic».
4. Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста».
В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020
году в МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» состоялось открытие Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Для успешного функционирования предшествовала определенная
работа

по

подготовке

помещений,

обучению

кадров,

укреплению

информационной базы общеобразовательного учреждения в соответствии с
методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного,

технического

и

гуманитарного

профилей

в

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах».
Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое
образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное

современным

оборудованием.

Используется

оно

в

трех

областях:

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В Центре реализуются 5 программ дополнительного образования:
«Робототехника», «3-d моделирование», «Шахматы», «Мир в объективе»,
«Декоративное творчество».
5. Участница проекта «Школа Росатома».
Школа является участницей сети Атомклассов с 1 сентября 2016 года.
Программа «Атомклассы» — инициатива Госкорпорации «Росатома»,
которая реализуется с 2011 года в рамках проекта «Школа Росатома».
Программа на сегодняшний день поддерживается и реализуется более чем 30
школами. Основной ее замысел в поддержке и развитии естественнонаучного
и математического образования в школе за счет создания современных
условий для реализации программ углубленного изучения предметов
естественно-математического
исследовательской
образовательном

цикла,

деятельности
процессе

поддержки

учащихся,

ценностей

проектной

привития

учащимся

Госкорпорации

и
в

«Росатом»:

эффективность, командность, уважительность, ответственность за результат,
стремление быть на шаг впереди.
Обучающиеся атомклассов в учебном плане имеют дополнительные
часы по физике, информатике, химии.
На базе атомкласса организована внеурочная деятельность, где
обучающиеся занимаются по следующим программам: «Физика вокруг нас»,
«Занимательная астрономия», «Юный программист». В образовательный
процесс включены интерактивные экскурсии, физические практикумы в
цифровой лаборатории по физике для обучающихся.
В соответствие с профориентационной образовательной программой
Атомкласса были организованы и проведены следующие события:
 Экскурсия на Билибинскую АЭС для 9-11 классов.
 Участие в мероприятиях в рамках сети атомклассов проекта
«Школа Росатома».

Многие ребята очень рано начинают задумываться о своей будущей
профессии. Кто-то представляет себя в будущем моряком, кто-то пилотом, а
может быть учителем или врачом. ... 3 октября 2019 года в МАОУ «СОШ г.
Билибино ЧАО» для 6-11 классов был проведен единый классный час «Урок
профессионализма».

Ребята

узнали

о

международной

организации

WorldSkillsInternational, о направлениях ее деятельности, исследовании в
области профессиональных навыков; организации мировых чемпионатов.
Познакомились с историей «Ворлдскиллс», символикой, соревновательной и
волонтерской

программами

45-го

мирового

чемпионата

по

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», проходившем
в 2019 года в г. Казани. Кроме того, учащиеся смогли пройти тест-квиз на
определение осведомленности в профессиях будущего.
Цель проведения "Урока профессионализма" – формирование у
обучающихся устойчивого интереса к получению знаний и практик,
необходимых

для

осознанного

выбора

профессионального пути и успешного построения
собственной образовательной и карьерной траектории.
С 1 ноября по 1 декабря 2019 года школьники
приняли участие в мультимедийном тестировании
«Культурный марафон» на Яндекс. Это всероссийский
образовательный проект, который состоит из тестов,
заданий и сценариев уроков, разработанных Яндексом
в сотрудничестве с признанными экспертами. Цель
проекта – популяризация отечественной и всеобщей
культуры и искусства среди детей и молодѐжи, а также
повышение культурной грамотности подрастающего
поколения. Уроки посвящены четырем темам — кино,
архитектуре, театру и музыке — и рассчитаны на разные возрастные группы.
Еще один проект, в котором школьники принимают участие, в рамках
профориентации, это «Билет в будущее» - проект ранней профориентации

для учащихся 6-11 классов. Онлайн-диагностика позволяет определить
уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также уровень
владения основными гибкими навыками (память, внимание, умение работать
в команде, логика). Тестирование также выявляет сферу профессиональных
интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях.
Школьники МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» с удовольствием
принимают участие в профориентационной диагностике, которая проходила
на протяжении октября месяца. Это помогло ребятам лучше узнать себя, свои
предпочтения, познакомиться с новыми профессиями.
Пассивные формы профориентации - школьные мероприятия: в
младших классах так называемые «Встречи с профессией», в старших —
вечера встреч со специалистами, беседы о профессиях, приглашение
профессионалов на школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи
свое место в трудовом строю», проведение викторин на знание техники и
специальностей.
Помимо

всего

вышесказанного,

для

школьников

проводились

различные экскурсии, для того, чтобы изнутри познакомить с профессиями:
 познавательные экскурсии в ПЧ №7 «Профессии нашего
города» (3-5 классы);
 экскурсии на БиАЭС «Профессии нашего города» (9-11
классы);
 экскурсии в в/ч 3537 (10-11 классы);
 экскурсии в в/ч 46179 (9-10 классы).
Коллектив МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» в 2019 году выиграл грант
на реализацию проектов «Школьный пресс-центр» и «Физкультурнооздоровительный центр «Крепыш», а в 2020 году победили в конкурсе
проектов по профориентации для социально-психологической службы «Мой
выбор!» (Участие в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций
по разработке и реализации социально значимых проектов ФОНД «АТР
АЭС»).

Профессионализм

и

компетентность

коллектива

позволили

за

последние несколько лет продемонстрировать огромный потенциал развития
образовательного учреждения.

Шлемкевич Наталия Николаевна
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 организации. Работа руководителя также
интересна

и

разнопланова,

поэтому

требует

непрерывного

профессионального развития, чему героиня нашей статьи уделяет особое
внимание.
Наталия
родилась

на

Николаевна
Украине,

в

Шлемкевич
городе

Ивано-

Франковск. В 1996 году она вышла замуж и
вместе с супругом переехала жить в молодой
город Губкинский. Начинала свою трудовую
деятельность

она

В

«Спецавтоматика»

ООО

на

посту

бухгалтера.
Наталия

Николаевна работает с 1996 года. За это время
она прошла путь от обычного бухгалтера до
руководителя компании. На данный момент
она

является

директором

ООО

«Спецавтоматика», генеральным директором
ООО «СпецТелеКом», директором ООО «Мир спорта», заместителем
председателя

Совета

общественной

организации

«Губкинский

Союз

предпринимателей».
В 2001 году Наталья успешно окончила «Сибирскую региональную
школу бизнеса», а в 2015 году - «Тюменский государственный университет»
по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С момента
завершения студенческой жизни главным приоритетом в ее жизни стала
многогранная карьера. И как видно, она удалась ей успешно во всех начатых
направлениях.

Компания «Спецавтоматика» под руководством Шлемкевич Наталии
Николаевны не единожды была отмечена множеством профессиональных
наград и благодарственных писем. Отдельно хотелось бы отметить почетную
грамоту от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, которая была вручена амбициозному руководителю в 2018 году.
Также приятной неожиданностью в 2017 году стала победа ООО
«Спецавтоматика» в номинации «Электричество без расточительства».
Первыми на Ямале они публично поощрили добросовестных потребителей
электроэнергии в городе Губкинском. Заслуженную награду вручал глава
города и руководитель Губкинского городского отделения АО «Тюменская
энергосбытовая

компания».

В День Губкинского предпринимателя, который отмечался 20 октября 2018
года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в развитие
предпринимательства

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

Наталия

Николаевна была награждена Благодарственным письмом Государственной
Думы

РФ.

На этом же мероприятии Наталии Николаевне был вручен Диплом за Второе
место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы».
Сегодня Наталия Николаевна Шлемкевич не просто успешный
предприниматель, но и человек, с головой увлеченный своим делом.
Несмотря на достаточно молодой возраст, она успела опробовать свои силы в
нескольких направлениях бизнеса.
Под ее руководством компания ООО «Спецавтоматика» в своем
сегменте занимает сегодня более половины рынка. Чтобы оставаться
конкурентоспособной, компания постоянно ведет работу по внедрению
новых видов услуг, разрабатывает систему скидок, рассрочек платежей,
формирует индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляет
бесплатные

консультации

и

техническое

сопровождение.

Девиз

ООО

«Спецавтоматика»:

«Сложное

делаем

просто!».

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут
не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы
находятся под надежной защитой «Купола». Эта инновационная система –
гордость организации. На профессиональном языке она называется
круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на
прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной
сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005года с еѐ
помощью было предотвращено более двадцати несчастных случаев. Система
«Купол» сегодня является эксклюзивным продуктом компании.
Упорная и старательная работа всегда приносит ощутимые плоды.
Сегодня

компания

«Спецавтоматика»

под

руководством

Наталии

Николаевны продолжает неуклонно расширяться. За последние 4 года в ней
произошло множество положительных изменений.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,

ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия
только

Николаевна

успешно

не

возглавляет

несколько крупных предприятий, но
еще и принимает активное участие в
спортивной

жизни

города.

Она

является мастером спорта СССР по
пулевой

стрельбе

из

мелкокалиберного пистолета, вицепрезидентом
директором
общественной

и

исполнительным
Региональной
организации

«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного
округа». Наталия Николаевна не единожды участвовала в соревнованиях по
пулевой стрельбе в зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО.
Наталия Николаевна Шлемкевич является мудрым и ответственным
руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в

развитие

своей

компании.

Ее

организаторский

талант,

умение

последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

