Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не
может одновременно выполнять и контролировать все происходящие
процессы.

Для

обеспечения

правильного

функционирования

государственного аппарата существует целая разветвленная сеть. Во главе
этой системы стоит руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а
за ним – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Сергей Владиленович Кириенко –
российский
политический

государственный
деятель,

заместитель

и

первый

Руководителя

Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.
Сергей
родился
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Владиленович
июля

1962

Кириенко
года

в

крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в образцово-показательной семье.
Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными
кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта.
Мать Сергея, Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что
свое детство Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный
момент носит название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились
в одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов
супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось

22

года,

он

стал

дипломированным

специалистом-

кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей

Кириенко

пошел

по

стопам

своего

деда,

видного

коммунистического активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он
проявлял отвагу и храбрость в военно-воздушных войсках под городом
Николаевом, а в 1986 году вернулся на гражданку. После демобилизации
Кириенко начал свою трудовую деятельность мастером на судостроительном
заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем
Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества,

не

привык

останавливаться

на

достигнутом.

Поэтому

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй
половине 80-х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском
комсомола. Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после
упразднения оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре

Сергей

Кириенко

решил

связать

свою

жизнь

с

предпринимательством и финансами, поступив в Академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации. В 1993 году он стал
менеджером высшей квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович
побывал в должности гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем
банка «Гарантия» и руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что
Сергея Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали
приятельские отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора
Черномырдина обратить внимание на амбициозного

нижегородского

предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича:
Борис Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось
столкнуться с трудностями. Кириенко нужно было провести серию
либеральных реформ, но так как финансовая пирамида государственных
краткосрочных обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть
выросли в несколько раз, в стране был объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять
дней Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая
карьера Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и
вскоре, в 1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге

проиграл Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал
депутатом Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год
сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время
своей работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость
выработки электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также
увеличил коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от
должности генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный
совет. В том же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в
Администрации Президента России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и многолетнюю
эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой лавре и
в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Разова Татьяна Николаевна
Во все времена женщина была олицетворением красоты, доброты,
мира и спокойствия. На женских плечах традиционно лежат самые
уважаемые и самые ответственные сферы нашей жизни – здравоохранение,
социальная защита, малый бизнес и, конечно же, образование.
Разова

Татьяна

Николаевна появилась на
свет

в

Сурском

Пензенской

крае

области.

Воспитывалась девочка в
культурной
семье:

отец

рабочей
трудился

железнодорожником,

а

мать - швеей на фабрике.
Окончив среднюю общеобразовательную школу № 46, Татьяна
Николаевна поступила в Пензенский торгово-экономический техникум.
Свою трудовую деятельность она начала в должности мастера
производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу
Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале
Московского заочного института советской торговли.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым
сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших
учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии
питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал,
реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».
На сегодняшний день учебное заведение располагает современными

кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа
также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных
квалификаций.
Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук,
отличники,

заслуженные

и

почетные

работники

профессионального

образования.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является
ведущим

образовательным

учреждением

в

регионе,

реализующим

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный
имидж учреждения.
В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла
общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Пензенской области», деятельность которой
была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального
образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она
активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и
с Союзом профтехобразования ПФО.
Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова
Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых
избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также
проводит разъяснительные

мероприятия

по

формированию активной

гражданской и жизненной позиции.
Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской
области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных
на развитие региона:


организация сервисных обслуживаний различного уровня;



участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и

общегородского

уровней,

проводимых

под

эгидой

Губернатора,

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций
районов г. Пензы;


участие в работе Общественного совета при Правительстве

Пензенской области;


содействие

работе

Совета

ветеранов

профессионально-

технического образования в Пензенской области;


организация на базе колледжа профессиональных конкурсов

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по
профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской
области и Министерства образования Пензенской области;


взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской
области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на
содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и
Пензенской области;


участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией

независимых профсоюзов Пензенской области;


участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по
профилактике

правонарушений

и

преступлений,

совершаемым

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Являясь общественно активным гражданином страны, Разова Татьяна
Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях:


Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай

Федорович – участники Великой отечественной войны;


Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и

организация голосования студентов и сотрудников;


Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и

организация работы обучающихся и сотрудников;



Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории

колледжа;


Крым наш – участие в митинге;



Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений

воинах, положивших свою жизнь;


Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с

обучающимися и сотрудниками;


Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»;



Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы.

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной
формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать
свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о
чем

свидетельствуют

ее

многочисленные

дипломы

о

прохождении

различных курсов:


Обучение

в

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;


переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального
образования»;


Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»;

управления

Повышение
и

квалификации

технологий

в

Международной

«ИНТАМТ»

по

Академии

программе

«Опыт

профессионального обучения Германии»;


Повышение

квалификации

в

ФГБУ

«Институт

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства
образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный
подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение
энергосбережения

и

повышение

энергетической

эффективности

в

образовательных учреждения Минобрнауки России», «Приемы и методы
педагогической деятельности в формировании компетенций», «Учебнометодический

комплекс

профессиональной
(антивитальные)

дисциплины

компетенции
переживания

как

средство

специалиста»,

–

одна

из

причин

формирования
«Депрессивные
суицидального

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие.
Велик будет труд, бесценна награда.
Чарльз Диккенс
Работа Татьяны Николаевны Разовой в сфере профессионального
образования

неоднократно

была

отмечена

почетными

грамотами

и

наградами:


1994 год - значок «Отличник профессионально-технического

образования РФ»;


1996 год - Ветеран профтехобразования России;



1997

год

-

почетное

звание

«Заслуженный

мастер

производственного обучения Российской Федерации»;


2004 год - Дипломант регионального конкурса «Бизнес - Олимп»;



2010 год - внесение в реестр биографической энциклопедии

успешных людей России «Кто есть кто в России»;


2010 год – победитель регионального конкурса «Лучший

директор СПО Пензенской области»;


в2012 год - памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы»

и почетный знак Героя энциклопедии «Лучшие люди»;


2013 год - юбилейная медаль «В память 350-летия Пензы»;



2013 год - Лауреат Всероссийского конкурса «Лидер СПО 2013»

номинации «Директор лидер», обладатель приза Фарфоровый пеликан и
награждена почетным нагрудным знаком «Лидер СПО России»;


2017 год - медаль «За вклад в развитие профсоюзного движения»;



2017 год - «Заслуженный работник образования Пензенской

области»;



2017

год

-

победитель

Всероссийского

конкурса

«Управленческий ресурс», награждена медалью «Золотая сова»;


2018 год – победитель Национального конкурса «Лучшие

колледжи РФ – 2018».


2008г., 2011г., 2012г. - Благодарность Губернатора Пензенской

области за значительный вклад в подготовку специалистов для сферы
общественного питания и оказания помощи в обслуживании официальных
делегаций, посещающих Пензенскую область;

Пензенской

2009 год - Почетная грамота Министерства образования и науки
области

за

значительный

вклад

в

дело

подготовки

квалифицированных рабочих кадров;


2010 год - Грамота Пензенской Епархии за участие в организации

питания на Молодежном Православном форуме;


2010 год - Благодарность министерства образования Пензенской

области за активное и деятельное участие в техническом обеспечении
выставки продукции предприятий малого бизнеса, проводимой в рамках
августовского форума педагогических работников Пензенской области
«Наша новая школа - от замысла к воплощению»;


2010 год - Благодарственное письмо главы администрации

Ленинского района г. Пензы;


2013 год - Благодарственное письмо Губернатора Пензенской

области, за активное участие в обеспечении протокольных мероприятий при
проведении

третьего

организаций и

регионального

Конгресса

неправительственных

Совета при полномочном представителе Президента

Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе;


2016 год - Почетная грамота Президиума Федерации профсоюзов

Пензенской области, за конструктивное сотрудничество с профсоюзными
организациями и в связи с Днем работников торговли;

Института

2018

год

-

Социальной

Почетная грамота Научно-Исследовательского
Статистики;

Благодарность

Правительства

Пензенской области.

Современная педагогика динамично развивается: меняется система
образования, вводятся новые требования к педагогам и руководителям,
активно внедряются современные технологии.…Но основная цель учебных
учреждений остаѐтся неизменной – формирование гармонично развитой
личности.
Работа на посту директора образовательной организации требует
компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских
способностей, а также умения во всем видеть перспективу. Вот уже
несколько лет героиня нашей статьи руководит Пензенским колледжем
пищевой промышленности и коммерции, являясь не только ярким, активным
и компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в учреждении.

Маркова Ирина Петровна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Деятельность

руководителя

школы – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей и
умения

сплачивать

Эффективный

людей.

директор

демонстрирует

всегда

неподдельную

заинтересованность как в своих
должностных обязанностях, так и в
деятельности

образовательного

учреждения в целом.
Маркова Ирина Петровна –
директор МАОУ лицея "Морской
технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани2013».
Ирина

Петровна

родилась

в

Камчатской

области

в

семье

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После
окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового
Красного

Знамени

государственный

университет

на

исторический

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась работать учителем в
свою родную школу. В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского

ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского ГК ВЛКСМ, а в 1989
году первым секретарем

Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В
1998 году была назначена заместителем директора лицея, а в 2009 году –
директором лицея «Морской технический».
В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке
«Менеджмент в образовании».
Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие
результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП –
500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных
организаций по математическому профилю. По результатам итоговой
аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края.
Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был
неоднократно отмечен наградами различного масштаба.
 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год.
 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014
год.
 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 год.
 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год.
 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013»,
2013 год.
 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации
города-героя Новороссийска, Городской Думы V созыва города-героя
Новороссийска, 2013 год.
 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за
всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год.
 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих
работ, 2018 год.

 Диплом

победителя

Всероссийского

публичного

смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы
школ, гимназий, лицеев России», 2018 год.
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей
«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений
города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив
лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским
государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно
реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году
лицей становится ассоциированным членом Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
В лицее обучается более 1500 учащихся в 49 классах.
С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного
повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением
охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физикоматематический, инженерно-математический, экономико-математический. В
этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения
позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки
выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в
технические вузы).
Достижения лицея
 2007

год

–

учреждений,

победитель

конкурса

общеобразовательных

активно

внедряющих

инновационные

образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование».
 2009

год

–

внесѐн

в

национальный

реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России в 2009 году».
 2011

г.

–

победитель

краевого

конкурса

на

лучшее

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в
2011 году.
 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России».
 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных
учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый
образ жизни».
 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена
2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв
первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев
края.
 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная
площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры
учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра».
 2016 год – основная образовательная программа лицея стала
победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных
организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий
уровень профильной подготовки по математическому профилю.
 2017 год

- лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05.

«Инновации в школьном технологическом образовании».
 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра
среди образовательных организаций «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России».
 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей
награждѐн

благодарственным

письмом

Министерства

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского
края.
 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва
руководящих

работников

образовательной

системы

Краснодарского края.
 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра
общего

образования

реализации

«Научно-методическое

предпрофильного,

сопровождение

профильного

обучения,

профориентационной работы технологической направленности».
 2019 год - инновационная площадка по теме «Создание модели
инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством
интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия

как

ресурса

формирования

развивающей

технологичной образовательной среды».
С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой
инновационной

площадкой

по

теме

«Пропедевтика

формирования

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научноинженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов
учреждения.
Основные задачи проекта
1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента
популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского
мышления, научно-технического творчества.
2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных
модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научнотехнической направленности.
3.

Ориентация

технического

выпускников

профиля,

лицея

предоставление

на

специальности

возможности

физико-

формирования

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика»,
«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения.
Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается
культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной
нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов.

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности:
- хор «Лицеист»;
- фольклорный ансамбль «Черноморочка»;
- ансамбль «Конфетти»;
- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги».
В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными
направлениями деятельности являются:

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям
дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения,
девиации в поведении;
- организация социально-педагогической работы с ними.
В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель
такого

самоуправления,

прежде

всего,

–

воспитать

успешную,

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.
На столь ответственном посту директора лицея Маркова Ирина
Петровна

проявляет

искреннюю

преданность

любимой

работе,

демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека, обладающего

колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр

начинается

учреждение

–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская

Наталья

Владимировна

–

грамотная,

целеустремленная

и

компетентная

заведующая

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

«Снегурочка»

города

Новый

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый

Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.

организации

процессами
в

в

контексте

Эффективный
дошкольной
творческая

руководитель

организации
личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные

технологии;

личность, постоянно работающая
над собой, над своими личными и
профессиональными
личность,
примером
коллектив;

качествами;

вдохновляющая

своим

педагогический
стратег,

видящий

перспективу развития детского на
несколько лет вперед.

