Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.
Александра

Левицкая

родилась

7

февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году

она

окончила

государственный

Московский

университет

имени

Ломоносова. Трудовую деятельность наша
героиня начала непосредственно после
окончания ВУЗа во Всесоюзном научноисследовательском

институте

геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя генерального директора ТОО «Геомидл». В
1995 году она была назначена исполнительным директором Российского
отделения «Тереза» французской ассоциации «Медикосоциальная помощь
России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна работала директором
департамента

и

президентом

Открытого

Акционерного

Общества

«Федеральная фондовая корпорация».В 1999 году она заняла должность
помощника руководителя Администрации Президента РФ, а в 2000 годупервого заместителя руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в
2003 году, Левицкая Александра стала первым заместителем руководителя
секретариата,
Федерации.

руководителя

Администрации

Президента

Российской

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В

разные

деятельности

периоды
героиня

трудовой,

нашей

общественной

статьи

была

и

отмечена

политической
почетными

государственными наградами и знаками отличия.
Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Андреева Ирина Александровна
Ничто так не приближает к своему месту в
жизни, как дело, которому готов посвятить
всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Андреева Ирина Александровна – заведующая МБДОУ "Детский
сад компенсирующего вида №17" г. Псков.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Ирина Александровна родилась 01 марта 1974 года в городе Тейково
Ивановской области в семье служащих, где мать и отец занимали
руководящие должности на производстве.

Ирина с ранних лет отличалась самостоятельностью, ответственностью
и целеустремленностью. Именно эти качества помогли девочке стать
лидером в классе и успешной в спорте. В 1991 году она окончила
специализированную спортивную школу №1 г. Пскова, получив значок
кандидата

в

мастера

спорта

по

плаванию.

После окончания школы Ирина поступила в институт имени С.М.
Кирова по направлению "Дошкольная педагогика и психология" и получила
специальность – «Методист по дошкольному воспитанию». С детства она

мечтала стать учителем, но прекрасно понимала, что воспитывать детей надо
начинать гораздо раньше.
Обучаясь на первом курсе института, Ирина устраивается на работу в
детский сад № 42 «Журавлик» на должность младшего воспитателя. В 1995
году после декретного отпуска она вышла на работу в детский сад №28
«Искорка»,

но

уже

на

должность

воспитателя,

которым

там

проработала 18 лет.
За время работы воспитателем получила высшую квалификационную
категорию. Дважды участвовала в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса

педагогического

мастерства «Воспитатель

года-2006»,

«Воспитатель года-2007», является лауреатом данного конкурса. За высокие
достижения и успехи в сфере образования неоднократно была награждена
почетными грамотами и благодарностями муниципального и областного
уровней.
18 мая 2012 года Ирина Александровна была назначена руководителем
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17».
Уже

8 лет

Ирина

Александровна

руководит

этим

особым,

единственным в городе, детским садом. Еѐ инициативность, чуткость,
справедливость,
тактичность,

целеустремленность,

трудолюбие,

ответственность,

понимание, а также преданность своему делу помогли

превратить «полузабытое» дошкольное учреждение в муниципальный центр
помощи

детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детям-

инвалидам и их семьям.
Ирина

Александровна

в

своей

работе

всегда

точна,

ясна,

конструктивна, а также творчески и основательно подходит к осуществлению
поставленных целей и задач. Поэтому одной из главных задач Ирина
Александровна считает профессиональное развитие всего коллектива,
развитие

материально-технической

составляющей,

а

также

создание

необходимых условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями.

Ирина Александровна – новатор. Она постоянно интересуется
новейшими технологиями в образовательной системе, а особенно для детей с
особыми образовательными потребностями. И.А. Андреева постоянно
повышает свой уровень компетентности. В 2013 году прошла курсы
переподготовки по образовательной программе «Управление ДОУ в
условиях модернизации муниципальных систем дошкольного образования».
В 2017 году в Псковском государственном университете закончила курсы
профессиональной

переподготовки

по

программе

«Дефектология.

Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ». А в 2018 году окончила Российскую международную
академию туризма по программе «Управление персоналом» в городе Химки.
С 2017 года Андреева Ирина Александровна является почетным
членом государственной экзаменационной комиссии по направлению
«Дефектология» в Псковском государственном университете. А также
является рецензентом выпускных квалификационных работ.
Ирина Александровна занимает активную жизненную позицию, при
этом является разносторонне развитой личностью. Коллектив под ее
руководством

участвует

в

различных

всероссийских,

областных,

муниципальных конкурсах, мероприятиях, благотворительных акциях. Сама
Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации

"Объединение

работодателей инновационных дошкольных образовательных учреждений
Псковской

области",

Всероссийской ассоциации

руководителей

образовательных организаций, Ассоциации творческих педагогов России и
членом партии «Единая Россия».
Хороший руководитель - это личность, регулярно работающая над
собой, над своими профессиональными и личностными качествами. Ирина
Александровна постоянно самообразовывается и участвует в конкурсах,
занимая первые места.



Диплом от 16.06.2017г. за I место в международном

конкурсе "Оценка уровня в профессиональной компетентности
педагогических работников образования по номерам и правилам
аттестации".

Портал педагога, главный редактор издания В.В.

Богданов.


Диплом от 16.06.2017г. за I место во всероссийском

конкурсе "Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в
образовательном процессе по ФГОС". Портал педагога, главный
редактор В.В. Богданов.


Диплом

за

I

место

во

всероссийском

конкурсе

"Формирование сотруднических отношений между родителями и
педагогами". Всероссийский портал педагога, главный редактор В.В.
Богданов.
Коллектив ДОУ - победитель Всероссийского смотра - конкурса
"Образцовый детский сад 2018 - 2019". Эта победа достигнута благодаря
руководителю, который видит перспективу развития своей организации на
несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.
Многократно

Администрация

города

Пскова

отмечала

Ирину

Александровну Почетными грамотами, Благодарственными письмами за
добросовестный труд, большой личный вклад в систему образования.


Благодарственная грамота за качественную подготовку

возглавляемого муниципального образовательного учреждения к
началу нового 2013 - 2014 учебного года . Глава Администрации
города Пскова И.В.Калашникова (август 2013 года).


Почѐтная грамота за многолетний добросовестный труд,

большой вклад в развитие системы дошкольного образования города
Пскова и в связи с Днем работника дошкольного образования. Глава
Администрации города Пскова И.В. Калашников (сентябрь 2015 года).


Почѐтная грамота за добросовестный труд, высокие

результаты, достигнутые в 2017 - 2018 учебном году, весомый вклад в

развитие

системы

образования

города.

Начальник

Управления

образования А.С. Кузыченко от 23.05.2018


Благодарность Андреевой

педагогическому коллективу
подготовке,

повышению

Ирине

Александровне

и

за плодотворное сотрудничество по
квалификации

и

профессиональной

переподготовке учителей - логопедов, учителей - дефектологов. ВРИО
ректора Псковского Государственного Университета Н.А.Ильина.


Почѐтная

грамота

от

Государственного управления образования и науки Псковской области
Андреевой Ирине Александровне за

добросовестный

труд,

достигнутые успехи по дошкольному образованию. Начальник
управления В.В.Емельянова от 18 июля 2005 года.


Почѐтная

грамота

Государственного управления образования

от

Псковской

области

Андреевой Ирине Александровне за добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие системы образования Псковской области и в
связи с празднованием Дня работников дошкольного образования. И.о.
начальника Управления образования Г.И.Барышников от 17.09.2015
года.


Андреева

Ирина

Александровна

является

членом

Ассоциации руководителей образовательных организаций. Директор
Ассоциации С.В.Шевелѐв (дата выдачи 31.01.2018 по 30.01.2019).


МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 17" г.

Псков с 18 декабря
"Объединение

2015 года является членом Ассоциации -

работодателей

инновационных

дошкольных

образовательных учреждений Псковской области". Исполнительный
директор Л.Г.Романова.
Ирина Александровна является активным участником профсоюзного
движения Псковской области, за что имеет грамоты муниципального и
областного уровней.

Накопленный опыт в образовании и воспитании детей с ОВЗ позволил
коллективу

стать

полноправным

социальным

партнѐром

Псковского

государственного университета, который, в том числе, готовит специалистов
для работы с "особыми" детьми. На базе детского сада проходят практику
будущие дефектологи, логопеды, психологи, социальные работники.
Заслуженные слова благодарности и благодарственные письма
ежегодно Ирина Александровна получает от родителей воспитанников за
создание условий для образования и коррекции детей с ОВЗ, за чуткое
руководство, бережное отношение к дошкольному детству и веру в будущее
каждого ребѐнка.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» работает в
статусе

специализированного

возможностями

здоровья

ДОУ

(ОВЗ):

для

детей

с

интеллектуальная

ограниченными
недостаточность,

интеллектуальное недоразвитие, различные психические отклонения.
Дети поступают в детский сад на основании заявления родителей
(законных представителей) и рекомендаций Территориальной психологомедико-педагогической

комиссии

комплектования

в

групп

ДОУ

г.
–

Пскова
возраст

(ТПМПК).
и

схожесть

Принцип
диагнозов.

В 2019-2020 учебном году детский сад посещают 106 воспитанников, 86
детей имеют инвалидность (80%).
Основные категории воспитанников:


С задержкой психического развития (у 72% детей;

выраженная ЗПР – у 25,7% детей)


С лѐгкой степенью умственной отсталости (у 18% детей);



С умеренной степенью умственной отсталости (у 9%

детей);


С расстройствами аутистического спектра (у 25,4%

воспитанников).
Сопутствующие нарушения



синдром Дауна – у 10 % детей;



гиперкинетические расстройства – у 42,9% воспитанников



специфические расстройства развития речи и языка почти у

всех воспитанников;


сочетанный (сложный) дефект – 28 % детей (нарушения

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эпилепсия)
Коррекционно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется
по «Адаптированной основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №17», разработанной специалистами
детского сада в соответствии с ФГОС ДО.
Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ОВЗ и
рассчитан на возраст от 3 до 8 лет. Согласно программе, ДОУ решает
диагностические, воспитательные, коррекционно-развивающие и
образовательные задачи. В процессе диагностики все педагоги организуют
комплексное медико-психолого-педагогическое изучение и длительное
наблюдение за динамикой развития ребѐнка, что позволяет определить
эффективность реализации индивидуальной программы развития
воспитанника.
Индивидуальная программа (маршрут) выстраивается в нескольких
направлениях.
1.

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой

сферы и формирующейся личности ребѐнка.
2.

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное

формирование высших психических функций.
3.

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция

их недостатков.
4.

Формирование ведущих видов деятельности, необходимых

для дальнейшего обучения и социализации воспитанников

Адаптированная основная образовательная программа "Детский сад
компенсирующего
образовательной

вида
и

№17"

содержит

материал

коррекционно-развивающей

для

организации

деятельности

в

пяти

образовательных областях на четыре года обучения. Коррекционная
деятельность

включает

образовательным

дефектологическую

областям,

помощь

и

соответствующим

работу

по

Федеральному

государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС

ДО),

представляющему

собой

совокупность

обязательных

требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений в области образования. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
обусловлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями интеллектуального развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей

и

коррекционной

педагогики,

педагогической

и

специальной

психологии.
Программой предусматривается создание условий для разностороннего
развития детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактики
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.



обеспечение равных возможностей для развития каждого

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;


способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ,

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе;


создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;


обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром;



способствовать объединению обучения и воспитания в

целостный образовательный процесс;


формирование общей культуры личности детей, развитие

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;


формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным и индивидуальным особенностям детей;


обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В детском саду активно применяются разного рода коррекционные
здоровьесберегающие технологии, такие, как психогимнастика, логоритмика,
музыкотерапия и звукотерапия, сказкотерапия, организация режима
пребывания обучающегося на индивидуальном
занятии, создание охранительного режима.

Творчески организовать обучение дошкольников с ОВЗ по правилам
безопасного поведения коллективу помогает

метод проектов. Метод

проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций образовательной
направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех
участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В

результате этой деятельности появляется новый значимый для детей
«продукт»

Например,

противопожарной

книга

о

безопасности,

правилах
альбом

дорожного
рисунков,

движения

или

последовательно

знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации;
детский спектакль, с участием родителей воспитанников,
обыгрываются

знаки

безопасности

или

в котором

разыгрываются

случаи,

И, конечно же, огромное значение имеет тесный контакт

детского

происходящие с детьми в различных ситуациях.
сада

с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют

закреплению получаемых детьми знаний и умений, стимулируют их к
безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.

Таким образом, педагогический процесс нравственного воспитания
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» выстроен в
соответствии с основными методическими принципами коррекционной
педагогики, требованиями ФГОС и современными реалиями окружающего
мира. Решая задачи нравственного воспитания шаг за шагом, используя для
этого разнообразные педагогические приемы и методы,

педагогический

коллектив

полноценными

видит

в

социализированными

будущем
членами

своих

воспитанников

общества,

умеющими

соблюдать

общепринятые правила поведения, осознавать себя и быть гражданами своей
страны.
Традиционно, учебный год в нашем детском саду начинается со
«Встречи

с

осенью».

Детский

сад

активно

культивирует

в

детях

художественно-эстетическое чутьѐ. Педагоги коллектива уделяют особое
внимание украшению зала, групп и коридоров детского сада, а также

продумывают всѐ до мелочей в сказочных костюмах своих героев. Много
усилий уходит на то, чтобы подарить детям сказку, но это того стоит!

Выставки детского творчества и конкурсы творческих работ - неотъемлемая
часть художественно-эстетического развития воспитанников детского сада.

За

сравнительно

Александровне

удалось

недолгий

срок

сохранить

и

руководящей

работы

приумножить

Ирине

бесценный

педагогический опыт воспитания и обучения детей с ОВЗ, создать
творческий и работоспособный педагогический коллектив, в котором
поддержка инноваций и обмен передовыми идеями, взаимоуважение и
любовь

к

детям

являются

ведущими

принципами

работы.

Веревкина Елена Васильевна

Веревкина Елена Васильевна - грамотный и отзывчивый директор
Муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

№

1»

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Родилась Елена Васильевнав городе Уфа в семье учителей. Окончила
Башкирский государственный университет по специальности «Физика».
Трудовую деятельность начала преподавателем физики и информатики в
среднем профессионально-техническом училище, далее работала учителем
физики в школе № 135 города Уфы. За годы работы в данном
общеобразовательном учреждении трудилась в должностях заместителя
директора по воспитательной работе, заместителя директора по учебновоспитательной работе, директора школы. В 2010 году Веревкина Елена
Васильевна возглавила руководство СОШ Школы № 1 Ленинского района
города Уфы. В 2018 году, после реконструкции школы, учреждение было

переименовано в МБОУ «Лицей № 1» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. На данный момент Елена Васильевна продолжает
руководить лицеем.
Работа руководителя интересна
и

разнопланова,

непрерывного

поэтому

требует

профессионального

развития, чему Елена Васильевна
уделяет большое внимание.За 11 лет
работы

Елены

Васильевныв

должности

директора,

общеобразовательное
стало

одним

столице.

В

из

учреждение
престижных

2018

реконструировано

и

году

в

было

введено

в

эксплуатацию новое здание Лицея №
1, где Елена Васильевна выступила организатором и руководителем, смогла
оформить новое здание, классы, кабинеты и холлы так, чтобы учителям и
обучающимся приятно и комфортно было работать и учиться.
Функционируют различные кружки и творческие объединениях по
курсам математики, физики, информатики и ИКТ, робототехники. Работают
секции спортивного танца, волейбола, спортивной аэробики, баскетбола,
тхэквондо, занятия в которых ведут высококвалифицированные педагоги и
тренеры.
Хореографическая студия «Созвездие» и детский хор «Новый век» не
раз становились призерами и лауреатами престижных соревнований –
международного, всероссийского, республиканского уровней.
Благодаря профессионализму руководителя на сегодняшний день в
МБОУ «Лицей № 1» работают высококвалифицированные педагоги, среди
которых 87% имеют высшую квалификационную категорию.Более 70%

учителей награждены высокими наградами Республики Башкортостан и
Российской Федерации.
Под

руководством

Елены

Васильевны

Веревкиной

проводится

подготовка тренингов, различных олимпиад и конкурсов.
С

2018

года

государственного

в

содружестве

авиационного

с

преподавателями

технического

Уфимского

университета лицеисты

прошли подготовку и приняли участие в чемпионате WorldSkills.
В 2020 году ученик 10-го класса лицея стал победителем VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
став обладателем бронзовой медали по компетенции «ИТ – решение для
бизнеса на платформе 1С Предприятие 8».
Елена Васильевна не собирается останавливаться на достигнутом и
стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу
инновационные методы и технологии.
Елена Васильевна награждена Почетным знаком «Директор года –
2016»,

является

лауреатом

конкурса

«100—лучших

школ

России»,

победителем Общественной премии города Уфы «Достояние столицы –
2020»,

имеет

нагрудные

Башкортостан»

извание

знаки

«Отличник

«Почетный

Российской Федерации».
За время работы Веревкиной
Елены

Васильевны

директора

в

Лицей

сертификатом

должности
награжден:
Лауреата

Всероссийской НациональнойПремии
«Лучшее образовательное учреждение
России»,Дипломами

Лауреата

Всероссийского

V

фестиваля

дополнительного

и

внеурочного

образования;

VВсероссийского

образования

работник

общего

Республики
образования

фестиваля-конкурса
Всероссийского

творческих

фестиваля

инициатив

«Маленький

инновационных

принц»;

IV

продуктов,Всероссийского

конкурса «Новаторство в образовании», номинация «Самый успешный
проект

в

области

внедрения

информационных

технологий

в

обучении;Всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха
и оздоровления детей и молодѐжи, номинация «Оздоровительные лагеря
дневного

пребывания»;

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров», номинация «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества

образования»;III

Всероссийской

конференции

«Духовно-

нравственное воспитание гражданина и патриота России в условиях
реализации ФГОС»,Всероссийского конкурса образовательных проектов и
программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи
«Гражданин и патриот России»;Всероссийского конкурса «Использование
современных информационных
технологий.
История

учебного

заведения, которым руководит
Веревкина

Елена

Васильевна,берѐт своѐ начало в
1920

году.

собственного

Не

имея

помещения,

школа часто меняла адреса и
лишь в 1951 году окончательно
переехала

в

двухэтажное

здание на улице Социалистической (ныне улица МустаяКарима). В 1968 году
к нему были пристроены пятиэтажный корпус и спортзал.В 2018 году школа
переименована в «Лицей № 1», переехала в четырехэтажное здание,
возведенное на месте двухэтажного здания. Реконструировано и старое
пятиэтажное.

На протяжении 11 лет учебное заведение предлагает расширенную
предпрофильную и профильную подготовку обучающихся, обучение по
физико-математическому,

физико-химическому,

информационно-

технологическому профилям, углубленное изучение отдельных предметов.
Развита сеть дополнительного образования обучающихся.
Лицей уже может говорить о конкретных результатах. Дети стали
призерами и победителями районного и муниципального этапов НПК МАН
по математике, химии, олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина по
математике и физике, Муниципального и Республиканского этапов КРИТ2019,

Победителями

V

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы» (WorldSkills) «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
предприятие», Лауреатами Российской НПК «Наука. Интеллект. ТворчествоБашкортостан» по математике и химии, а также призерами международных
конференций по химии «Экологические проблемы нефтедобычи – 2019»,
«Актуальные проблемы науки и техники – 2019», «Актуальные проблемы
науки

и

техники

–

2020,

Международного

конкурса

научно-

исследовательских работ школьников «Школьная наука» по химии.
В

рамках

сетевого

взаимодействия

с

ВУЗами Республики

Башкортостан,работы учеников и педагогов печатают в различных изданиях
и дажеработы лицеистовимеют собственные международные номера.
Большое внимание уделяется в лицее историческому наследию.Особое
место в сердце каждого лицеиста занимает школьный обелиск.51 год назад 9

мая

1970

года

силами

и

на

средства

учителей,

учащихся,

выпускниковшколы и родственников погибших был торжественно открыт
школьный обелиск, в память о погибших выпускниках и учителях школы. 59
фамилий высечены на нем. С тех пор и по настоящее время стало доброй
традицией на всех торжественных мероприятиях чтить память погибших и
возлагать цветы к обелиску.
История успеха Веревкиной Елены Васильевны заключается в том, что
она всегда действует так, как считает нужным, не ориентируясь на мнения

других. Она считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого
мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над
собой.

Гузий Светлана Владимировна
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Гузий Светлана Владимировна –
творческий, талантливый и амбициозный
директор

Красноярского

государственного театра оперы и балета
им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске. В 1991 году она окончила
Красноярский
технический

государственный
университет

по

специальности «химическая технология
древесины» и получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы
мог тогда подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет
абсолютно не связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

Для

того,

получить
нужно

чтобы

заслуженное,
иметь

терпение.

Трудовая биография Гузий
Светланы

Владимировны

— ярчайший пример того,
что

достичь

успеха

в

профессиональной
деятельности

можно

практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и
выбирать эффективные способы для их достижения.

