Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют
самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и
прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации
насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах.
Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974
года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт МВД России (ныне - университет) по специальности
«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).

С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого
заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так
началась его карьера в политической среде.
 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя
республиканского Минсельхоза.
 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя
правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства
Чеченской Республики.
 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства
Чечни.
 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента
Российской Федерации.
 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»;
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Говорухина Наталья Ивановна

Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность? Главное – смотреть
вперед и видеть цель, принимать правильные решения, действовать грамотно
и непременно завершать любое дело победой. Успешные директора
устанавливают высокие внутренние стандарты работы.
Говорухина Наталья Ивановна - руководитель муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34», Почетный работник общего образования
РФ.
Наталья
области.

С

Ивановна родилась 11 февраля 1957 года в Челябинской
1978

Свердловской области.

года

проживает

в

г.

Каменске-Уральском

С 1995 года основное место работы – муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
34», директор.
С 2014 года является экспертом областной экспертной комиссии по
вопросам

признания

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а
также их объединений, расположенных на территории Свердловской
области, региональными инновационными площадками в Свердловской
области.
С 2000 года Наталья Ивановна исполняла полномочия депутата на
неосвобожденной основе в представительном органе городская Дума города
Каменска-Уральского, Свердловской области в период III, IV, V и VI
созывов.
С 2018 года входит в состав общественной палаты города КаменскаУральского и в состав Общественного совета при Южном управленческом
округе.
Является членом ВПП «Единая Россия», а также членом политсовета
Каменск-Уральского МО ВПП «Единая Россия».
Н.И. Говорухина получила блестящее образование, позволяющие ей
прекрасно справляться со своими должностными обязанностями.
 1977 год Челябинский государственный педагогический институт
по специальности «Физика».
 2001

год

Институт

по

переподготовке

и

повышению

квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук
при УрГУ им. М. Горького по программе «Экономика».
 2013 год Степень МАГИСТРА по направлению подготовки
«Педагогическое образование».
 2000 год

Нагрудный знак «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».

 2003 год

Почетная грамота Правительства Свердловской

области.
 2004 год

Почетная грамота Областной Думы Свердловской

области.
 2007 год
2010

Почетная грамота губернатора Свердловской области

год

Почетная

грамота

администрации

Южного

управленческого округа.
 2010 год Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
 2012 год Наградной знак-медаль «Честь и польза».
 2012

год

Почетная

грамота

Министерства

образования

Свердловской области.
 2013 год Орден «За вклад в развитие Российского образования»
III степени.
 Член-корреспондент международной Академии общественных
наук.
 Член Президиума Общероссийского союза директоров школ
России.

Приоритетным
автономного

направлением

деятельности

общеобразовательного

Муниципального

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №34» является принцип профильного обучения,
который соответствует «Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы», одна из задач которой –
восстановление позиций Свердловской области в качестве региона - лидера
развития России.
Педагогическому коллективу удалось построить школу равных
возможностей, где учатся дети одарѐнные и дети с ординарными
способностями, где каждый может реализовать себя. Выполняя эту задачу,
школа с 1995 года работает в режиме многопрофильной, в которой создаѐтся
система бесконфликтного сосуществования и развития профильных и
общеобразовательных

сообществ

детей.

Предпрофильная

подготовка

учащихся осуществляется через реализацию предметных курсов по выбору
учащихся, с целью сформировать интерес к тому или иному предмету,
который станет ядром будущего профиля обучения, дать возможность
глубже познакомиться с различными областями знаний, расширить их
кругозор. Учебные курсы по выбору учащихся организуются во внеурочное
время. По мнению многих выпускников и их родителей, в профильных
классах ребенок существенно повышает свой уровень как предметных, так и
метапредметных знаний, по предметам профильного цикла, а значит, имеет
больше шансов для поступления в ВУЗ. Выпускники школы являются
студентами многих известных учебных заведений региона и России. Большая
часть выпускников выбирает именно тот профиль, которому отдала
предпочтение в школе.
У школы широкие партнерские связи.


С 2015 года школа является экспериментальной площадкой

Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) по
теме «Педагогическая позиция учителя как гарант нового содержания
образования».



С 2007 года Средняя школа № 34 выстраивает партнерские

отношений в плане преемственности с высшими образовательными
учреждениями

–

УГТУ

–

УПИ,

УрГПУ.

Заключен

договор

о

взаимосотрудничестве с УрГПУ.


С 2009 года Средняя школа № 34 стала членом сети

инновационных

школ академической площадки

Уральского отделения

Российской Академии образования.


С 2015 года Средняя школа № 34 сотрудничает с СинТЗ в

рамках проекта «Точка опоры», направленного на формирование у учащихся
и их родителей положительного имиджа производственных предприятий и
рабочих профессий, по итогам которого дважды являлась призерами.


С сентября 2015 года Средняя школа № 34 является базовой

площадкой для реализации проекта «Школьный STEM-центр», который
призван повысить интерес учащихся к инженерным и техническим
специальностям

и

мотивировать

старшеклассников

к

продолжению

образования в научно-технической сфере.
В ноябре

2020 году в рамках

реализации проекта «Уральская

инженерная школа», одобренного Указом Губернатора Свердловской
области от 06.10.2014 № 453-УГ, школа прошла конкурсный отбор , открыто
пять

модернизированных

классов

с

учебно-наглядным,

учебно-

лабораторным и учебно-практическим оборудованием для оснащения
кабинетов естественно-научного цикла, а также оборудование и расходные
материалы для 3D-моделирования. Каждый комплекс представляет собой
автоматизированное рабочее место для проведения исследований по одному
из предметов. Комплексы обеспечивают проведение лабораторных и
практических работ на базовом и углубленном уровнях в соответствии с
ФГОС, формирование навыков работы с современным лабораторным
оборудованием и ИКТ, переход к самостоятельным проектным и поисковоисследовательским работам, подготовку и выполнение экспериментальных
заданий ОГЭ и ЕГЭ.

Комплексы включают в себя большое количество лабораторного
оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также
лабораторную посуду, инструменты и принадлежности, в том числе
цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, электронные приборы (весы,
термометр, дозиметр, мультиметр и др.), источники электропитания, наборы
по изучению законов, наборы электронных компонентов и др.


С 2016 года Средняя школа № 34 реализует проект «Кабинет

профессиональной ориентации учащихся», основной целью деятельности
которого является создание условий для формирования у школьников
профессиональных

интересов,

способностей,

осознанного

профессионального выбора; подготовки учащихся к освоению профессии с
учетом их индивидуальных особенностей, интересов, а также с учетом
потребностей рынка труда; оказания методической помощи учащихся
выпускных классов в выборе профессионального и жизненного пути.

«В России много школ: больших и малых, городских и сельских. Но
такой как наша

– нет!», – делится Наталья Ивановна. –

Солнечное

государство в микрорайоне «Южный», – так называют школу в городе».

Что значит быть лидером в образовании? Для одних в этом
словосочетании заключается желание обладать властью, влиянием на людей,
для других эти слова связаны со словом ответственность за что-то или за
кого-то. Еще для нескольких тысяч – это способ существования, это радость
от того, что он признан другими, такой человек не только готов принимать
решения, но и знает, как это делать. Для педагога быть лидером - значит быть
примером, прообразом будущего гражданина России.
Миссия школы, возглавляемой Говорухиной Натальей Ивановной,
учить, любить, воспитывать достойного гражданина России.
Школа № 34 – победитель Приоритетного национального проекта
«Образование» (2007г.) и победитель регионального этапа всероссийского
конкурса «Лучшие школы России - 2006».
В 2010 году образовательное учреждение стало победителем конкурса
«Инновации в системе образования Свердловской области, реализация
современной модели образования».
Трижды, за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам
участия

в

конкурсах

городского,

областного,

всероссийского

и

международного уровня, школе присваивалось почетное звание «Лидер года
в образовании» и вручалось переходящее знамя «Лучшее образовательное
учреждение города» (2007г., 2014.г. и 2019 г.)
В 2014 году Федеральным центром образования и науки школа
включена

в

общероссийскую

базу

1000

лучших

образовательных

учреждений России.
В 2014 году за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и
творческую инициативу школа награждена Золотой медалью «Элита
Российского образования».
В 2015 году школа вошла в список 1000 Лучших школ России. В
энциклопедии «Детские достижения Свердловской области» опубликованы
истории успеха лучших учеников нашей школы.

2016 год – участие во Всероссийской выставке-конкурсе – форуме
образовательных

учреждений.

Школа

стала

Лауреатом-победителем.

Участие во всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием
«Лучший интернет-сайт образовательной организации 2016г».
2017 год – Федерация

развития образования за достижения в

инновационной педагогической деятельности и особый вклад в развитие
образования Российской Федерации представила на форуме победителей
опыт работы школы. 2018 год – Лауреат-Победитель Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций "Достижения образования" на основе
многокомпонентного анализа. Школа внесена в единый реестр ЛауреатовПобедителей

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций. В Правительстве области школе вручили удостоверение о том,
что на основе многоцелевого комплексного анализа и по результатам
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций в 2018 году
образовательной организации

Средняя школа № 34 присвоен статус

«Гордость отечественного образования».
В рамках областной и городской программ "Педагогические кадры 21
века"

на

базе

школы

открыт

педагогический

класс.

2019 год – за успехи в учебно-воспитательной работе и по итогам участия в
конкурсах городского, областного, всероссийского и международного
уровня

школе вручено переходящее знамя «Лучшее образовательное

учреждение города» и присвоено почетное звание «Лидер года в образовании
2019».

Главное же достижение школы – успехи выпускников. За 29 лет
работы школа выпустила 94 медалиста.
«Очень непросто создать единый школьный мир. Все мы разные – со
своими характерами, особенностями, привычками, но мы объединены общей
целью: все, что мы делаем для детей, ради их будущего», – делится Наталья
Ивановна.
Средняя школа № 34 является самой крупной школой города
Каменска-Уральского, в 58 классах обучается 1462 учащихся. Прирост
обучающихся за последние 3 года составил 160 учащихся.
Анализ результатов учебной деятельности говорит о высоком уровне
обученности

и качестве знаний обучающихся. По итогам 2018-2019

учебного года в Средней школе № 34 на отлично обучается 109 (9 %)
учеников и 601 (50%) - на «4» и «5».
В

Средней школе № 34 ежегодно формируются профильные

педагогические, физико-математические и химико-биологические классы,
прием в которые осуществляется по заявлению родителей (законных

представителей) обучающихся без учета района проживания на основании
индивидуального отбора (Положение об индивидуальном отборе в 10 класс).
Анализ

результатов

государственной

итоговой

аттестации

свидетельствует о высоком уровне обученности и качестве знаний
выпускников Средней школе № 34, в том числе по математике, физике,
информатике, предметам естественнонаучного цикла. Средний тестовый
балл по Средней школе № 34 выше как среднегородского, так и результата
по Свердловской области. В 2019 году 12 (11%) девятиклассников получили
аттестат особого образца, 7 (13%) одиннадцатиклассников подтвердили
результатами ЕГЭ получение медалей РФ «За особые успехи в обучении». За
29 лет работы Средняя школа № 34 выпустила 94 медалиста.
Средняя школа № 34 обеспечивает высокий уровень готовности
выпускников

к

получению

профессионального

образования:

80

%

выпускников поступают в вузы на бюджетной основе, 75% выпускников
профильных

групп

выбирают

для

продолжения

учебы

технические

специальности и специальности естественнонаучной направленности.
Обучающиеся

Средней

школы

№

34

ежегодно

участвуют

в

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и становятся
ее призерами и победителями. Обучающиеся 6 - 11 классов результативно
участвуют в межрегиональных, региональных вузовско-академических
олимпиадах

по

математике

и

информатике,

в

заочных

физико-

математических олимпиадах ВШМиФ.
Ежегодно учащиеся Средней школы № 34 принимают участие в
интеллектуальных

играх

«Кенгуру»,

«Русский

медвежонок»,

«Кит»;

городских конкурсах: «Лучший компьютерный художник», «Лаборантпрограммист», командный турнир по программированию, конкурсы на
лучшую презентацию в PowerPoint, «Цифровая лента» и т.д., а в ежегодных
научно-практических конференциях участвуют не только старшеклассники,
но

и

ученики

начальной

исследовательские проекты.

школы,

с

успехом

представляя

свои

Для педагогов Средней школы № 34 характерна фундаментальная
теоретическая

и

методическая

подготовка,

психолого-педагогическая

грамотность. 7 (10%) учителей школы являются победителями конкурса
лучших

учителей

Российской

Федерации

в

рамках

приоритетного

национального проекта «Образование», что составляет 35% от общего числа
педагогов-победителей школ города.
В Средней школе № 34 работают 25 магистров, освоивших программу
«Управление инновациями в образовании», что составляет 37% от общего
числа педагогов школы, 32% педагогов школы имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
Ежегодно 5 лучших педагогов и 5 лучших учеников школы по
решению Попечительского совета награждаются школьным отличительным
знаком «Бриллиант». Пять лучших родителей награждаются Почетными
грамотами.

«Несмотря на то, что мы вбираем в сферу нашего внимания новые
цифровые медиа, книга по-прежнему остается очень важным ядром

просветительского мира», — считает Александр Гаврилов, сопредседатель
оргкомитета федеральной премии «Просветитель».
В год двадцатилетнего юбилея школы вышла в свет книга «Школа 34 Солнечное государство в микрорайоне Южный». А через пять лет - второе
юбилейное издание. В 2020 году издана третья книга - альбом, к
тридцатилетию школы. Эти книги – повествование об истории становления
Солнечного государства: книги о тех, кто стоял у истоков рождения
школьного государства, о сегодняшних работниках школы, опытных
учителях

и

молодых

специалистах,

о

педагогах,

находящихся

на

заслуженном отдыхе, о родителях - полноправных участниках школьной
жизни, об учащихся и выпускниках, которые прославили школу своими
успехами и победами.
В книгах связаны воедино документальные факты, фотографии из
школьной летописи, статьи педагогов, сочинения учеников, впечатления
родителей и гостей школы. В них воссоздана картина славной истории
Солнечного государства.
Главным редактором, руководителем проекта по созданию книги и его
идейным

вдохновителем

стала

директор

школы

Наталья

Ивановна

Говорухина.
Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей смогли
познакомиться и с историей школы, и с историей городского образования.
Участниками

окружного

этапа

областной

выставки

«Инновации

в

образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах

школьного

сайта «Методическая

копилка», «Проба пера».

Школьный сайт обработал около четырех миллионов посещений, число

которых

за

последний

В онлайн-формате

месяц

увеличилось

на

Наталья Ивановна является

шестьдесят
ведущей

тысяч.

одной из

постоянных рубрик сайта «Слово директора». Обращаясь к родителям,
ученикам и коллегам ведет с ними разговор на различные темы: о кадровой
политике,

гордости образовательного учреждения – выпускниках и

медалистах,

подготовке детей к обучению, о добросердечности и

милосердии.
Опыт Школы, отраженный в информации официального школьного
сайта, оперативные новости

интересны

посетителям, а коллективу

помогают обретать новых единомышленников.
Деятельность школы освещается средствами массовой информации,
такими как «Областная газета», «Вести - Урал», «Каменский рабочий»,
«Металлург», «РИМ-ТВ», которые представляют четкое, аргументированное,
понятное читателю и зрителю любой возрастной аудитории интервью
Натальи Ивановны по различным направлениям деятельности и школы, и
города, и области.
Наталья Ивановна является главным редактором и руководителем
проекта по созданию книги «Школа №34. Солнечное государство в
микрорайоне «Южный»». Увидели свет две книги, изданные к 20-летию и
25-летию школы. Две тысячи экземпляров, а значит, две тысячи читателей
смогли познакомиться и с историей школы, и с историей городского
образования. Участниками окружного этапа областной выставки «Инновации
в образовании» данная книга была оценена как материальная ценность,
позволяющая привлечь к проблемам образования широкий круг социальных
партнеров, обратить внимание родителей на возможные пути взаимодействия
со школой.
На протяжении многих лет коллектив школы под руководством
Наталья

Ивановны

активно

сотрудничает

с

Каменск-Уральским

педагогическим колледжем. Ежегодные конференции со студентами и
преподавателями педколледжа по организации педагогической практики, где

Наталья Ивановна выступает с докладами, и организованное психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников становятся все более
востребованными в условиях современной школы. В рамках реализации
городской

программы

«Педагогические

кадры»

Наталья

Ивановна

представляла систему образования города Каменска-Уральского в ШГПУ. В
2019 году 50 учащихся школы по инициативе Натальи Ивановны посетили
Шадринский государственный педагогический университет и смогли
познакомиться с условиями обучения, кадровым составом и студентами
университета.
Средняя школа № 34 дважды (в 2015 и 2016 годах) представляла
систему образования региона в ежегодном Федеральном справочнике
«Образование в России».
Активное участие во Всероссийской выставке-форуме образовательных
учреждений по содействию и поддержке талантливых педагогов (г. Москва,
2016

год),

реализация

инновационной

образовательной

программы

«Образование - путь в будущее!» совместно с Уральским государственным
университетом позволяют Наталье Ивановне вносить значимый вклад в
решение важного для города вопроса по кадровой политике и привлечению
молодых специалистов в образовательные учреждения. В 2019 году Наталья
Ивановна выступала на заседании женского парламента (г. Екатеринбург),
на котором обсуждались

вопросы по реализации социальных Указов

Президента В.В.Путина по теме «Стратегические направления развития
образования»
Говорухина Н.И.

возглавляет коллектив педагогов, для которых

характерно сотрудничество участников образовательной деятельности,
диалог, деятельностный и творческий характер, сотворчество учителя и
ребенка. Организовать учебный процесс с максимальной эффективностью в
современной школе помогают современные ЭОР. Наталья Ивановна не
только участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», но и

презентует опыт своей работы на Педагогическом форуме Свердловской
области по теме «Использованию цифровых инструментов в школах»
В 2019 году Говорухина Н.И. стала одним из организаторов и модераторов
Международной

научно-практической

конференции

«Социальные,

психолого-педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора
социализации личности» в рамках ежегодно проводимых городских
педагогических чтений.
Городская премия «Браво» вручается раз в два года. Еѐ присуждают
жителям

города

за

особые

заслуги:

за

мастерство

и

высокий

профессионализм, за благотворительность и общественную работу. В 2019
году в номинации «Просветитель» городскую премию «Браво» получила
директор Средней школы № 34 Говорухина Наталья Ивановна, опытный,
творческий руководитель, успешно осуществляющий просветительскую
деятельность как на уровне образовательной организации, так и на уровне
города и области.
По инициативе Натальи Ивановны школа стала участником областного
проекта «Педагогический класс», целью которого является формирование у
обучающихся

10-11

классов

целенаправленной

профессионально-

педагогической ориентации.
Имиджевая политика по популяризации образовательных учреждений
города позволила представлять систему образования региона в ежегодном
Федеральном справочнике «Образование в России» на примере опыта работы
Средней школы № 34.
Просветительской деятельностью в онлайн-формате является работа
школьного сайта, идейным вдохновителем которого стала Наталья Ивановна.
Богатый творческий потенциал, высокий результат экспериментальновнедренческой работы, развитая научно-методическая база представлена в
разделах школьного сайта «Методическая копилка», «Проба пера», «Слово
директора».
посещений.

Школьный

сайт

обработал

около

четырех

миллионов

В 2019 году школа стала победителем городского конкурса «Лидеры
года в образовании» в номинации «Лучшее образовательное учреждение».
Это знак доверия и признания!
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, Говорухину Наталью
Ивановну, достойным представителем педагогической профессии.

Разов Ильназ Илфатович
Ключ к успешному руководству лежит во влиянии, а не в авторитете.
Кеннет Бланшар
Разов Ильназ Илфатович родился 19 марта
в

селе

Актаныш

Актанышского

района

Республики Татарстан. По окончании школы он
поступил

в

Казанский

государственный

энергетический университет.
Свою

трудовую

деятельность

Ильназ

Илфатович начал в 2007 году с должности
старшего мастера. Затем несколько лет он
работал на посту начальника участка ООО
«Фирма Ремонтно-строительный центр».
С 2011 по 2012 год герой нашей статьи
трудился начальником Камско-Устьинского района электрических сетей
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети.
С 2012 года и по настоящий момент Ильназ Илфатович является
начальником Зеленодольского района электрических сетей филиала ОАО
«Сетевая компания» Приволжские электрические сети.
В последние годы по Зеленодольскому РЭС были использованы новые
типы оборудования:


На ВЛ 6-10кВ начали устанавливать реклоузеры и выключатели

нагрузки Auguste.


В

новых

БКТП

предусматривается

установка

элегазовых

выключателей с ячейками RM-6.


При реконструкциях и строительстве на КЛ предусматриваются

монтаж кабельных линий из сшитого полиэтилена. Так же был применен
универсальный самонесущий кабель марки EXCEL.



При реконструкции БКТП-97 в связи с приростом нагрузок был

установлен

трансформатор

силовой

сухой

ТСЗГЛ11

трехфазный

с

геафолевой литой изоляцией напряжением до 10 кВ.


Для температурной диагностики электрооборудования, деталей,

соединений и узлов используется Тепловизор Flir E40bx.


Для дистанционного определения электрических утечек в

энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных
электрических разрядов используется Прибор «Ультраскан 2004».
Зеленодольский РЭС ежегодно становится победителем и призером
соревнований, проводимых Приволжскими электрическими сетями: по
охране труда, по профессиональному мастерству, по благоустройству
территории, по противопожарной подготовке.
Коллектив предприятия постоянно участвует в улучшении своих
рабочих мест. Не так давно работник Зеленодольского РЭС Хайрутдинов
В.Ф. был признан лучшим по внедрению инструментов и методов
бережливого производства за год.
Разов Ильназ Илфатович ведет очень активную общественную работу.
На сегодняшний день он является депутатом Совета города Зеленодольска
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Ильназ

Илфатович

постоянно

поддерживает

связь

со

своими

избирателями, отчитываясь перед ними о выполненных работах. На
сегодняшний день он курирует:


вопросы

строительства

и

организации

транспортного

обслуживания населения;


дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения;


благоустройство территории поселения;



вопросы соцобеспечения населения, медицинского обслуживания

сельских жителей;


вопросы

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг

и

другие.
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Разов Ильназ
Илфатович был отмечен следующими профессиональными наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Как однажды сказал действующий Президент РФ В.В. Путин: «Залогом
профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в
жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться
в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить
решения и их успешно реализовывать». Разов Ильназ Илфатович постоянно
повышает свое профессиональное мастерство, регулярно проходя обучение
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки:


Профессиональная

переподготовка

по

программе

MBA,

Приволжский (Казанский) федеральный университет, 2016-2018гг.;


Повышение

квалификации

при

институтах

повышения

квалификации, Камский филиал «ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
институт

повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ» г. Набережные Челны, «Управление и работа с
персоналом электроэнергетики», 2017г.;


Обучение

по

программе

«Работы

под

напряжением

в

электроустановках до 10 кВ для инженерно-технических работников», ЧОУ
ДПО «ЦРПН», г.Заинск, 2017г.;


Участие в форуме «Эксплуатация силовых кабелей», Китай,

Гуанчжоу, 2018г.
Несомненно, от активности, инициативности и профессиональной
мудрости руководителя зависит благополучие и успешное процветание
организации. Разов Ильназ Илфатович, как активный и предприимчивый
начальник, всей душой болеет за свое дело, демонстрируя своим
подчиненным

пример

служебному долгу.

высочайшего

профессионализма

и

верности

Матвиенко Елена Викторовна
Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые,
шумные, замечательные дети. Все мы работаем для
их всестороннего развития.
Детский сад – это родители. Они наши главные
помощники.
Детский сад – это сотрудники. Самые
трудолюбивые, творческие, любящие детей люди.
Е.В. Матвиенко

Труд современного руководителя
требует
опыта,

огромного

профессионального

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности. А
если

речь

идет

об

дошкольным
учреждением,

управлении

образовательным
то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет
трудиться на столь ответственном посту.
К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к
таким можно причислить героиню данной статьи – Матвиенко Елену
Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида
№ 204» г. Хабаровска.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как

необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

учебного

процесса,

находила

дополнительный материал, старалась, чтобы каждое занятие было
интересным, необычным.
Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.

Стаж руководящей работы – 12 лет.
В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.

Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).

9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.
Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.

На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что
достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных
успехов в жизни героине нашей статьи помогли хорошие организаторские
способности и неистовая целеустремленность.

