Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Потёкина Юлия Константиновна
Потѐкина Юлия Константиновна
-

трудолюбивый

и

ответственный

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

"Средняя общеобразовательная школа
№8 имени А.С.Пушкина".
Юлия Константиновна родилась
17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская
Прохладненского

района

КБАССР.

После завершения обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по
семейным обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный.
Работу по полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не
удалось,

и

жизненные

обстоятельства

вовлекли

в

образовательную

деятельность. Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и
аэрогеодезии в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на
должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

и

картографии

по

специальности аэрофотогеодезия;
•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия Константиновна, с сентября 2012 по 2016
года имела статус базовой школы стажировочной площадки МОН КБР по
ФЦПРО по направлению «Распространение на территории РФ моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования». С 2011 года по 2018 год одним из направлений работы школы
являлось "Кадетское образование и воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная аттестация педагогов «Успешный учитель».
Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);
- ФГОС среднего общего образования (с сентября 2017 года).

МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" общественно активное учреждение. Патриотическое
воспитание

-

одно

воспитательной
сотрудничает
Союзом

с

из

главных

направлений

деятельности.

Школа

тесно

Общественной

палатой

КБР,

писателей

КБР.

Общими

усилиями,

благодаря проекту «Аллея Российской Славы» в
школе в октябре 2018 года был установлен бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют. А в каждый отпуск Юлия Константиновна совершает путешествие по
нашей огромной стране!
Подчиненные считают Потѐкину Юлию Константиновну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной
личностью.

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971 году. После окончания школы с
золотой медальюпоступила вУльяновский государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с
красным дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная

школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007
году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только мечтала
стать географом и биологом, но и очень
любила музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и надо сказать,
что это ей тоже в жизнипригодилось, когда
стала заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля» города
Нижневартовска, основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30летний юбилей. С 2001 года учреждение имеет статус «Школа с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.

Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за

хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для
которых это учреждение
стало единственнойшколой
в их жизни.Естьв
коллективе и те, которые
служат верой и правдой с
первого учебного дня
образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на период с2018 по 2020 годы, а также в целях
создания условий для развития образовательного пространства
школыразработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения с
учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий». За данный период в школе была создана творческая группа
педагогов, активно участвующих в реализации проекта, проведены
педагогические советы в форме лаборатории инновационной деятельностипо
теме «Электронные образовательные ресурсы для современного урока»,
«Современные информационные технологии в деятельности педагога
школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.

В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность

попробовать себя в
различных специальностях на
базе школьного образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественно-

эстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям
информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных
кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети.
Созданы условия для
самостоятельной работы
учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован
доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,

в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;



Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9
класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень
любит своих домашних питомцев,
которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик.
Они помогают ей отвлечься от
трудовых будней, мгновенно
снимают всю усталость.Книги – это
ещѐ одна ее большая страсть.Они
заставляют думать, чувствовать,
искать ответына многие вопросы.

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Колесникова Лилия Михайловна
Лилия Михайловна - заведующий
МАДОУдетский сад "Филипок"№ 564, г.
Екатеринбург.
Закончила Лилия Михайловна в 1994
году Екатеринбургское педагогическое училище
№ 4 по специальности "Преподаватель в
начальных классах". После поступила в
Уральский государственный педагогический
университет, специальность "Педагогика и
методика начального образования",
квалификация "Учитель начальных классов"
(1995-1999). В этом же университете с 2006 г. по
2010 г. получила образование по специальности
"Специальная психология", квалификация
"Специальный психолог", специализация
"Практическая психология и консультирование".
В 2011 г. - в ООО "Центр Проблем Детства",
специализация "Управление персоналом
организации". В 2021 г. - в ООО "Академия
новой экономики и права", квалификация
"Специалист в сфере закупок".
Свою трудовую деятельность Лилия
Михайловна начала с должности воспитателя в
детском саду в 1993 г., будучи студенткой педагогического училища. С 1994 по 2001 гг. работала
учителем начальных классов в школе, с 2001 по 2003 гг. - менеджером в коммерческой
организации, потом до 2006 г. – педагогом дополнительного образования в Детском
подростковом центре. С 2006 по 2010 гг. – педагог-психолог в детском саду, а с 2010 –
руководитель дошкольного образовательного учреждения. С 2014 года Лилия Михайловназаведующий МАДОУ детский сад № 564 «Филипок». Именно в этой должности в полной мере
смогли раскрыться накопленный большой опыт педагогической и управленческой деятельности.
Лилия Михайловна регулярно проходит курсы повышения квалификации:
 Управление развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе программноцелевого подхода. (ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации", 2013);


Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС. (Ленинградский
областной институт развития образования Федеральной стажировочной площадке,
2013);



Организационное развитие образовательного учреждения. Модуль: "Введение
ФГОС

в

дошкольном образовании",

(ФГАОУ

ДПО

Академия

повышения

квалификации и переподготовки работников образования, 2014);


Информационно-коммуникационные технологии в управлении образовательным
учреждением. (ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования,
2014);



Реализация инклюзивногоподхода в образованиидетей дошкольноговозраста с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной
организации(ФГАОУ

ВО

"Российскийгосударственный

профессионально-

педагогический университет", 2017);


Эффективное

управление

образовательной

организацией(Центр

Профессионального Развития иИнноваций, 2017);


Развитие проектных умений педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2018);



Проектная школа педагога (ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2019);



Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания", 2020);



Особенности работы с частными охранными организациями по организации и
обеспечению безопасного функционирования образовательных организаций (АНО
ДПО "Уральская академия медиаций и комплексной безопасности", 2020);



Внешний

контроль

деятельности:

при

назначение

осуществлении
и

педагогической

реагирование

(ФГАОУ

(образовательной
ВО

"Российский

государственный профессионально-педагогический университет", 2020);


Обработка персональных данных в образовательных организациях (ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 2020);



Проектная школа педагога. Личная эффективность педагога. (ФГАОУ ВО "Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", 2020);



Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ООО "Центр инновационного
образования и воспитания", 2021).

За многолетнюю свою трудовую деятельность Лилия Михайловна получила немало
грамот, благодарностей:
 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 2020;


Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области,
2020;



Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, 2015;



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное

письмо

Администрации

Октябрьского

района

города

Екатеринбурга, 2012, 2014, 2019;


Почетная грамота Управления образования города Екатеринбурга, 2012;



Почетная

грамота

Департамента

образования

Администрации

города

Екатеринбурга, 2016, 2018;


Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, 2016;



Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, 2017, 2018, 2019.

Профессиональные достижения руководителя необходимо рассматривать через
совместную деятельность руководителя и всего коллектива.
Одно из главных достижений эффективной управленческой деятельности- создание
условий по развитию профессиональных кадров. Педагоги учреждения активно принимают
участие в обучающих семинарах (ГАОУ ДПО «ИРО», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,
ГОУ ВПО «УрГПУ» и др.). Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации,
повышают свою квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую
квалификационную категорию, 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017
года в детском саду организовано прохождение практики студентов Института педагогики и
психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и
приглашать на работу.
Результаты профессиональной деятельности педагогических работников транслируются на
площадках разного уровня:
 Педагогический форум «Профессиональный стандарт как инструмент
формирования

педагогической

компетентности

педагога»,

тема

доклада

«Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды в
дошкольной

образовательной

организации

на

основе

развивающих

педагогических технологий» (УрГПУ, 2018);
 Педагогический

форум

«Профессиональный

стандарт

как

инструмент

формирования педагогической компетентности педагога», тема мастер-класса:
«Современные педагогические технологии», (УрГПУ, 2018);
 Международная научно-практическая конференция "Содержание филологического
образования в период детства" (2021);
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.
«Развивающая речевая среда в образовательной организации: проблемы
технологии», (ИРО, 2018, 2019, 2020, 2021).

Творческий потенциалнашел своё воплощение в ежегодном участии педагогов и
воспитанников детского сада в фестивалях и конкурсах различного уровня:
 Районный Фестиваль «Салют талантов» (2017, 2018,2019);
 Городской фестиваль «Здоровье» (2018, 2019, 2020);
 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников ДОО и организаций
ДО, учащихся и педагогических работников «Там, где лето!» (2020);
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная

Россия»,

результатом

участия

стало

присвоение

статуса

инновационной площадки Общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия» (2017);
 Ежегодно коллектив МАДОУ № 564 «Филипок» становится лауреатом Фестиваля
творческих возможностей педагогов «Большая перемена».
В 2018 и 2019 годах коллектив детского сада принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Образцовый детский сад». По итогам конкурса детский сад стал победителем.В 2019
году - победитель Всероссийских конкурсов – смотров: «Лучшие детские сады России 2019» и
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».В 2020 году –лауреат Всероссийского открытого
конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной организации –
2020». В 2018 году- лауреат городского конкурса «Руководитель дошкольной образовательной
организации».
В детском саду создаются условия по развитию профессиональных кадров.
Педагогические работники успешно проходят процедуру аттестации, повышают свою
квалификацию. В настоящее время 11 педагогов аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. С 2017 года в детском саду
организовано прохождение практики студентов Института педагогики и психологии детства
ФГБОУ ВО «УрГПУ», что позволяет выявлять перспективных студентов и приглашать на работу.
Работа со студентами мотивирует педагогов, они более ответственно относится к своей
деятельности.
Работа детского сада выстраивается на доверии, взаимопонимании, взаимоподдержке и
творчестве всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей,
руководителя и администрации образовательного учреждения. Цель - сделать пребывание детей
в детском саду безопасным, интересным и незабываемым, чтобы ребенок чувствовал себя в
стенах учреждения комфортно и максимально раскрывался как личность.
Достижение этой цели невозможно без поддержки руководителя, который активно
включается в процесс совершенствования образовательного процесса, поиска партнеров в
повышении профессионального мастерства педагогов, выведения педагогического коллектива на
более высокий уровень. Но нетолько профессиональное совершенствование педагогов приносит
успех в формировании разносторонней личности ребенка. Большим импульсом к раскрытию чегото нового в детях, стало творческое начало в каждом воспитателе, родителе, специалисте.
Руководство детского сада поддерживает и дает максимальные возможности для проявления
креативных идей каждого сотрудника. Только творческие и воодушевленные педагоги могут
воспитать радующуюся жизни личность, которая сможет принимать нестандартные решения,
воплощать дерзкие и смелые проекты в жизни.
Невозможно совершенствовать образовательную организацию без внедрения
современных образовательных технологий.

В стремительно изменяющемся мире педагог должен постоянно быть в курсе
педагогических новинок. Это могут быть новые технологии, новое оборудование, современные
подходы и прочее.
Современный мир диктует каждому педагогу новые требования. Чтобы максимально
шагать в ногу с новейшими достижениями мировой цивилизации, необходимо модернизировать
свою педагогическую деятельность. Педагогический коллектив детского сада постоянно
совершенствует свои профессиональные знания и навыки, расширяет горизонты
профессионализма. Все это стало возможным благодаря высокому уровню образования
педагогов ДОУ, желанием повышать свою квалификацию, проходя аттестации. Только так можно
плодотворно внедрять в работу детского сада инновации и максимально развивать
подрастающее поколение.
Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного
процесса, создавая благоприятные условия для воспитания и обучения детей. Реализация
принципов дошкольного образования, определенных ФГОС, посредством использования
оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных способностей
ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его к жизни в
меняющемся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться самостоятельно,
обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной и
экономической жизни.
В рамках современного образования становится актуальным поиск новых моделей и форм
организаций деятельности детей в условиях ДОУ. Музейная педагогика, возникшая на стыке
психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создает условия для развития
личности ребенка, путем включения её в многообразную деятельность, охватывающую
эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную сферы.
Формы и методы музейной педагогики способствуют развитию и совершенствованию
коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций дошкольников, его
успешной социализации. И реализует актуальную задачу современного образования - научить
ребенка учиться и познавать.
Для того чтобы повысить интерес детей к занятиям, избежать монотонности и
максимально воздействовать на развитие речи ребенка, необходимо применение
инновационных форм работы с детьми. В связи с этим, наиболее интересным для педагоговлогопедов будет использование технологии ТИКО - моделирования.
Данная технология позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие
дошкольников в режиме игры, обеспечивая интеграцию образовательных областей (речевое,
познавательное, социально- коммуникативное развитие). На базе технологии ТИКО моделирования и методических рекомендаций её автора И.В. Логиновой можно создать
разнообразные лого-игры. Они направлены на коррекцию всех компонентов речи, а именно
работе по звукопроизношению, обогащению активного словаря, развитию связной,
грамматически правильной речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и восприятия, формированию звукового анализа и синтеза как
предпосылки обучения грамоте.
Огромную ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и
радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются
эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления дошкольников
театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее воспринимать
содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр спектакля в настоящем
театре, но и деятельное участие в своих собственных представлениях: подготовка декораций,

кукол, элементов разнообразных театров, создание и обсуждение литературных текстов для
спектаклей.
Хочется отметить, что на сегодняшний день в дошкольном учреждении создан коллектив
единомышленников, которому присуще взаимоуважение, взаимопомощь, добились
значительных успехов. За последние годы детский сад стал одним из лучших в районе и
востребованным среди родителей. Но он не останавливается на достигнутом и постоянно ищет
пути совершенствования. А Лилия Михайловна четко понимает, что берёт ответственность за
любой промах своих сотрудников, даже если напрямую к нему никак не относится. Она всегда
старается оставаться спокойной и уравновешенной перед всеми участниками образовательного
процесса, несмотря на обилие стрессовых ситуаций. Найти для каждого нужные слова,
стабилизирующие обстановку. Она всегда уверенна в своих силах. Умение держать себя в тонусе,
выставляя только лучшие стороны – успех руководителя.

