Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
сетевого издания «Школьный Альманах»
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надёжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Обновлённые ФГОС

(продолжение серии публикаций)

В 2022г. начали внедряться в системе образования России обновлённые
федеральные

государственные

образовательные

стандарты

(ФГОС)

начального общего и основного общего образования, разработанные
Министерством

просвещения

Российской

Федерации

(Приказы

Минпросвещения РФ №286 и №287). Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований,
обязательных
которые

при

реализации

обеспечивают

основных

образовательных

программ,

преемственность

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящённых обновлённым ФГОС.
Отличия ФГОС 3 поколения от предшественников.
ФГОС представляют собой совокупность требований к программам
образования.
По ФГОС пишут учебники и методички, определяют, сколько времени
уделить тому или иному предмету, решают, как проводить аттестации и
какие задания будут на ЕГЭ. Словом, ФГОС — это фундамент
образовательного процесса.
Основной задачей ФГОС является создание единого образовательного
пространства по всей России. Считается, что оно обеспечит комфортные
условия обучения для детей при переезде в другой город или, к примеру, при
переходе на семейное обучение.
ФГОС также обеспечивает преемственность образовательных программ.
Предполагается, что каждый ученик на предыдущей ступени обучения
получает все знания, необходимые для перехода на следующую. Иначе
говоря, нельзя перейти в пятый класс, не владея знаниями и умениями
начальной школы.

ФГОС должны соблюдать образовательные учреждения любого уровня,
начиная с детского сада и заканчивая курсами повышения квалификации.
Под эту необходимость попадают не только государственные, но и частные
учебные заведения. Ведь все они подчиняются закону «Об образовании».
Актуальный текст государственных образовательных стандартов можно
почитать на официальном сайте fgos.ru.
На каждой ступени образования — свои стандарты. Для школьников
действуют следующие документы:
•
ФГОС начального общего образования (1-4 классы),
•

ФГОС основного общего образования (5-9 классы),

•

ФГОС среднего общего образования (10-11 классы),

•

ФГОС

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ).
ФГОС принято делить на три поколения — в зависимости от того, в каких
годах они применялись.
Первое поколение ФГОС.
Были приняты в 2004 году и назывались государственными
образовательными стандартами. Аббревиатура ФГОС ещё не использовалась.
Основной целью Стандарта 2004 года был не личностный, а предметный
результат, ввиду чего Стандарт быстро устарел. Во главу ставился набор
информации, обязательной для изучения. Подробно описывалось содержание
образование: темы, дидактические единицы.
Второе поколение образовательных стандартов.
ФГОС второго поколения разрабатывались с 2009 по 2012 год и действуют
до 2020 года. Акцент в них сделан на развитие универсальных учебных
умений, то есть способности самостоятельно добывать информацию с
использованием технологий и коммуникации с людьми. Фокус сместили на
личность ребёнка. Много внимания уделено проектной и внеурочной
деятельности. Предполагается, что обучающиеся по федеральным
государственным стандартам 2 поколения должны любить Родину, уважать
закон, быть толерантными и стремиться к здоровому образу жизни.
Третье поколение ФГОС.
Срок перехода на новые образовательные стандарты третьего поколения сентябрь 2021 года. Обсуждение новых ФГОС началось ещё весной 2018
года, и с тех пор прорабатывается их грядущее внедрение.

ФГОС 3 поколения.
ФГОС разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей народов Российской Федерации, ориентирован на изучение
обучающимися многообразного цивилизационного наследия России,
представленного в форме исторического, социального опыта поколений
россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской
Федерации, общероссийской светской этики, на реализацию Стратегии
научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 6421в
соответствии с требованиями информационного общества, инновационной
экономики и научно-технологического развития общества.
В основе ФГОС лежат представления об уникальности личности и
индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического
сообщества в целом, о профессиональных качествах педагогических
работников и руководителей организаций, создающих условия для
максимально полного обеспечения образовательных потребностей и
интересов обучающихся в рамках единого образовательного пространства на
территории Российской Федерации.
Единство обязательных требований к результатам освоения программ
реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода,
обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности
обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для
жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на
следующем уровне образования, а также в течение жизни.
ФГОС предусматривает возможность для организации, являющейся частью
федеральной или региональной инновационной инфраструктуры,
самостоятельно выбирать траекторию изучения предметных областей и
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие результатов освоения
выпускниками программы основного общего образования требованиям,
предъявляемым к уровню основного общего образования.
ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне
ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его
результатам (например, осознание, готовность, ориентация,
восприимчивость, установка).

Отличия ФГОС второго и третьего поколения.
Первое отличие ФГОС от его предшественников - опора на результаты
выявления запросов личности, семьи, общества и государства к результатам
общего образования. ФГОС ориентирует образование на достижение нового
качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам
личности, общества и государства.
Второе принципиальное отличие новых стандартов от предшествующих
версий - это отличие в структуре.
Стандарты второго поколения имеют федеральный компонент со строго
определенным перечнем дисциплин и их содержанием, который в
обязательном порядке должен был быть выполнен и региональный
компонент, содержание которого образовательное учреждение определяло
самостоятельно. Региональный компонент в общей сложности составляет
порядка 5% от всей образовательной программы.
Стандарты третьего поколения содержат инвариативную часть (то, что
обязательно к выполнению) - 70% от общего объема времени, отведенного на
освоение ОПОП (основной профессиональной образовательной программы)
и вариативную часть (30%), реализуемую в соответствии с требованиями к
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной
(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января
2021 г. № 2 , и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. №28.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются образовательным учреждением.
На основании ГОС разрабатывалась профессиональная образовательная
программа (ПОП).

На основании ФГОС разрабатывается основная профессиональная
образовательная программа образовательного учреждения (ОПОП).
Если говорить о требованиях, то в стандартах второго поколения были
определены требования к минимуму содержания, а ФГОС определяет
требования к результатам образования, структуре и условиям реализации
ОПОП.
Таким образом, ядром ФГОС являются требования к результатам ОПОП:
общие и профессиональные компетенции, т.е. принципиальным отличием
образовательных стандартов нового поколения является их ориентация на
результат обучения.
Основные изменения, внесённые в проекты современных ФГОС:
— Чётко прописаны обязательства образовательного учреждения (в
частности, школы) перед учениками и родителями.
— Сделан акцент на развитие «мягких» навыков — метапредметных и
личностных.
— Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков,
которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь
доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи).
— Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих
навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и так
далее).
— Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников
(сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно и тому
подобное).
— Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый год
обучения. Содержание тем по-новому ФГОС не рекомендовано менять
местами (ранее это допускалось).
— Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех
классов. Главное, чтобы ребята не были перегружены. Кроме того, в
последнем образовательном стандарте уточнено минимальное и
максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации
основных образовательных программ. Определено базовое содержание
программы воспитания, уточнены задачи и условия программы
коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Предполагается, что образовательные стандарты третьего поколения
улучшат современную образовательную систему и конкретизируют её
задачи.
Другие грядущие изменения.
Шахматы в начальной школе

Увеличится количество школ, в которых занятия шахматами станут
обязательными для начальных классов по новому стандарту образования.
Они заменят третий урок физкультуры. Для первоклассников нагрузка
составит 33 часа в год, для остальных учеников — 34 часа. Учителя проходят
дополнительную подготовку.
Второй иностранный язык
Помимо шахмат, обязательным предметом во многих школах станет второй
иностранный — он вводится в рамках реализации новых ФГОС. Сейчас
школы решают эту задачу поэтапно. За один день повсеместно ввести второй
иностранный не получится.
ЕГЭ по иностранному языку
По новому стандарту образования ЕГЭ по иностранному языку планируется
включить в перечень обязательных предметов с 2022 года. Экзамен будет
разделён на два уровня: базовый и профильный. Скорее всего, обязательным
иностранным станет английский — язык международного общения.
Модернизация
В школах 50 регионов России в следующем году планируют открыть более
2000 классов с современной техникой: 3D-принтерами, интерактивными
панелями, конструкторами по робототехнике и VR-очками. Планируется, что
к 2024 году таких центров в российских школах будет 16 тысяч.

Патриотическое воспитание
в школе

(продолжение публикации методических материалов)

Министерство просвещения России в рамках федерального проекта
«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации»

национального проекта «Образование» проводит и инициирует целый ряд
тематических мероприятий для классных руководителей и родителей.
Среди них всероссийские открытые родительские собрания, трансляция
предметных интервью с выдающимися деятелями России, актуальные
встречи с участием ведущих педагогов страны.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящённых патриотическому воспитанию в школе.
Важность консолидации общества в современных реалиях
Общий смысл слова «консолидация» всегда содержит в себе значение,
подразумевающее какое-либо сочетание, соединение, упрочнение. Второй
момент, который следует учитывать, рассматривая, что такое консолидация,
это абстрактный характер понятия. Поскольку оно определяет один из
признаков конкретного понятия, то не может использоваться без него.
Иными словами, консолидацию можно представить как некий процесс, суть
которого состоит в объединении отдельных частей или элементов в целое. И,
в зависимости от того, что собой представляют эти составляющие, и будет
определяться сфера применения слова.
Например, если речь идёт о консолидации нормативных актов, то это
сфера

юриспруденции.

конвертируются

в

Если

краткосрочные

долгосрочные,

то

долговые

кредитование.

обязательства

Если

требуется

объединение данных, расположенных на отдельных страницах, то это уже

область программирования и т. д. Как видим, сфера применения этого
понятия очень широкая. Рассмотрим более подробно отдельные области
использования этого слова, чтобы глубже разобраться с тем, что такое
консолидация.
Под консолидацией любого общества (не только в России) считается
такое качество и количество общественных связей между личностью, семьей,
обществом и государством, которое обеспечивает трансформацию личных
идей, предпочтений, стремлений, интересов и нужд граждан в единую
упорядоченную стратегию развития семьи, общества или государства.
Под обществом понимается любое объединение людей по некоторому
общему признаку - месту проживания, взглядам, интересам, месту работы,
принадлежности к какой-либо организации, движению, религии и т.п.
Государство также является обществом в самом широком смысле.
Общество может быть сильно консолидировано, в этом случае
наблюдается жесткий внутренний порядок, единство законов и веры, часто
некоторые из таких обществ именуются диктатурами. Противоположным
состоянием общества является атомизация, при которой полностью
разрушены общественные связи, а единение государства носит чисто
формальный характер, либо устанавливается военным (силовым) путем. Обе
крайности обычно ведут к одному и тому же итогу - упадку жизненного
уровня населения, хотя и происходит это по разным причинам.
По ходу истории и развития культуры круг оснований для
консолидации социальной постепенно расширялся. С объединением родовых
общин в племена начал формироваться протоэтнический тип объединений,
который со временем развился в этнический. При этом сохранились и чисто
родственные объединения - во всем многообразии форм от семьи до клана. В
процессе «неолитической революции» появились поселенческие общины,
которые со временем разделились на сельские и городские. Процесс
разделения труда и социальных функций со временем привел к образованию
социальных сословий, а позднее и профессиональных констелляций.

Этническая и социальная консолидация-локализация быстро дополнились и
религиозной,

поскольку

каждое

племя,

городская

община

или

профессиональная констелляция обзаводились своим богом-покровителем. С
образованием этнических государств эти боги объединялись в этнические
пантеоны, со временем возникли монотеистические и мировые религии,
которые превратились в важнейшее основание для консолидации. Появление
государства породило и соответствующие типы политических объединений
сограждан.
Все эти события происходили на этапе поздней первобытности и
ранней аграрной стадии развития общества. С переходом к индустриальной
стадии развития в существующей структуре консолидированных групп
произошла некоторая трансформация. Этносы трансформировались в нации,
сословия в классы, родственно-клановые объединения превратились в
социальные атавизмы традиционалистски ориентированных групп. Вместе с
тем процесс социальной консолидации дополнился новыми типами
образований. Таковыми стали политические партии, профессиональные
союзы, криминальные группировки, клубы по интересам и т. п.
В середине XX в. острота политического противостояния разделила
мир на «социалистический лагерь» и его военную составляющую - страны
Варшавского договора, с одной стороны, и западный «демократический мир»
и его военную составляющую - блок НАТО - с другой. Позднее появились
Совет Европы, Азиатско-Тихоокеанский союз. На этом пути самыми
важными событиями стали попытки объединения всего человечества в
рамках каких-то согласительных организаций. Сначала это была Лига наций
(1919-1946), а с 1949 г. - Организация объединенных наций, действующая и
по сей день.
Таким образом, можно насчитать довольно много оснований для
консолидации социальной: кровнородственное, этнокультурное, социальнопрофессиональное,

социально-сословное,

политическое,

религиозное.

Причем каждое из них может воплотиться во множестве различных форм.

Более того, иногда появляются объединения, имеющие под собой сразу
несколько разных оснований (например, ООН). Так или иначе, но в любой
социальной консолидации реализуется общность тех или иных интересов
составляющих ее людей, государств, социальных организаций.
Основные функции социальной консолидации:
Прежде всего, выделим стабилизирующую функцию. При достижении
консолидированного состояния социальная группа или общество в целом
получают возможность стабильного, устойчивого существования вследствие
достигнутого консенсуса по ряду ключевых вопросов и позиций между
большинством членов объединения.
Не

менее

важной

представляется

интеграционная

функция.

Достижение консолидации группы или всего общества способствует
установлению упорядоченных отношений между индивидами, социальными
группами и организациями, а также интеграции отдельных частей в целое на
основе выработки общих интересов и целей. Следующая функция
социальной

консолидации

-

достижение

общих

целей.

Только

консолидированное сообщество может эффективно достигать общие цели,
так как для достижения цели необходимо согласие и сотрудничество,
социальное партнерство, взаимная помощь, возникновение которых возможно лишь в результате консолидированности по поводу этих общих целей
и методов их осуществления.
Еще одна важная функция - это снижение уровня конфликтности. Чем
менее консолидирована социальная группа или общество, тем выше уровень
конфликтности вследствие несхожести ценностей, интересов, мнений и т. д.,
тем больше возникает поводов для возникновения социальных конфликтов.
Поэтому

необходима

социальная

консолидация

для

«мирного»

сосуществования индивидов в рамках социальных групп, общностей или
общества в целом.
Таким

образом,

важность

процесса

социальной

консолидации

очевидна. Общество, которое достигает консолидированного состояния,

способно гораздо легче преодолевать возникающие на пути его развития
трудности. То же самое относится и к социальным группам, социальным
организациям. Итак, консолидация выступает одним из важнейших условий
успешного развития и функционирования любого человеческого сообщества.
В эпоху всеобщей информатизации общество по объективным и
субъективным причинам всё в большей степени утрачивает способность к
самоорганизации. Контроль информационных войн концентрируется в руках
узкого круга лиц, которые не несут ответственности перед обществом за
принимаемые судьбоносные решения. Ведение информационных войн
становится уделом малоизвестных политтехнологов. Реальность заменяется
искусственно создаваемыми виртуальными моделями, в пределах которых
создаются выгодные для политика массовые мнения, представления,
предпочтения, реакции и отношения к конкретным событиям, процессам,
явлениям, а также рождается образцовое массовое поведение целевой
аудитории, на которую направлено манипулятивное воздействие.
Социальная

консолидация

позволяет

преодолевать

множество

современных негативных мировых тенденций в обществе, одной из которых
является появление и продвижение противоправного контента, негативно
влияющего на подрастающее поколение, подрывающего нравственные устои,
формирующего искаженное видение жизненных идеалов.

Герои выпуска

Лучшие практики (модели) управления,
биографии, опыт профессионалов

Ушаков Юрий Викторович

Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.
В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и

гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.
Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
• Орден Почёта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
• Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
• Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

дипломатическую службу;

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

• Почётный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
• Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
• Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);
• Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
• Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Целищева Евдокия Георгиевна

Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна
государственный педагогический институт г.
Коми (дошкольная педагогика и психология)
иСанкт-петербургскую академию
государственной службы и управления
(управление персоналом). Профессиональная
карьера началась в СОШ №1 г.
Печораучителем начальных классов с 1976 по
1978гг.С 1981 по 1988гг. – воспитатель,
старший воспитатель Детского сада №43 г.
Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее
времяназначена директором МАДОУ «ЦРР –
детский сад №112».
Евдокия Георгиевна Целищева:
Отличник народного просвещения РФ,
награждена Знаком отличия Республики Коми
«За заслуги перед Республикой Коми»,
Епархиальной медалью Сыктывкарской и
Воркутинской Епархии Русской православной церкви трех святителей Герасима, Питирима и Ионы
3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин России», Знаком
«Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший менеджер
«Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком «Директор
года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного Форума
«Инновации и развитие», Орденом «Патриот
России», Медалью муниципального конкурса
«Педагог года», Медалью «Общественное признание.
Педагогическая слава», Памятным знаком
«Эффективный руководитель – 2017», Дипломом
лауреата проекта «Деловая элита России», Лауреат
премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации
«Чаша знаний», Дипломы и гранты за высокую
результативность и вклад в развитие образования
города Сыктывкара, Благодарственные письма от
Всероссийской политической партии «Единая
Россия», Медаль «Общественное признание.
Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия
«Почетный работник дошкольного образования»,
Орден «За вклад в просвещение».

Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный имидж учреждения, и вывести его на региональный и
федеральный уровень.
Ясли-сад № 112 на 14 групп городского отдела народного образования г.Сыктывкара был
открыт в 1988 г.В 2009 г. учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№112» г. Сыктывкара. В 2011 году реконструировано помещение 1 этажа жилого дома под группы
детского сада для детей раннего возраста. На базе учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является республиканским ресурсным центром по реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорно-методической площадкой Издательского дома «Истоки».
Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое воспитание
дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и социокультурным
ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия Георгиевна, состоит из
60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала. Коллектив стабилен, слажен,
мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач. 70% педагогов с высшим
образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным направлением в работе
ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности образования в ДОУ с
учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение позиционируется как успешное,
комфортное, открытое образовательное учреждение на всех уровнях, отличается стабильностью и
инновационностью развития, как средство повышения качества.

Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» - 2016г.; национальная программа
продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее образовательное
учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования 2018-2019 учебного
года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и образования «Наследие
А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в номинации «Гражданин и патриот –
2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2017, 2018, 2019

гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организации страны – 2020»;
лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области внедрения инновационных и
развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших предприятий и организаций России – 2014» в
номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России»; «100
лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в реализации здоровьесберегающих
технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в номинации «Лидер в создании материальнотехнической базы и оснащения для обучения, воспитания и развития детей»;диплом за
новаторство в образовании «Лучшее дошкольное учреждение – 2015»; диплом III степени
всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в номинации «Программа дополнительного
образования «Планета здоровья»; II всероссийская конференция «Здоровьесберегающие
технологии в современном образовании»; Свидетельство о включении МАДОУ «ЦРР – детский сад
№112» в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» 2015г.,2016г.;
лауреат всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация – 2016»;награда
общероссийской премии Достояние России «Слава и
гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса
«Лучшая дошкольная образовательная организация 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в
образовании и воспитании. Здоровьесберегающие
технологии, формирование экологической культуры,
культуры здоровья и безопасного образа
жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного
образования является одной из целей ФГОС ДО. Для
этого важно создать положительный имидж
учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение позиционируется
как успешное, комфортное, открытое образовательное учреждение на всех уровнях, чему
способствовало создание современной предметно-пространственной развивающей среды для
всестороннего развития ребенка в группах. Оборудованы кабинет Монтессори, кабинет
психологической разгрузки, бассейн, музыкальный зал, спортивный зал, оборудованный
детскими тренажерами, коми-изба,
студии творчества и
экспериментирования. Педагоги – это
та основа, на которой держится вся
деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные
стажисты – люди преданные
профессии, и молодые перспективные
педагоги, стремящиеся постичь все
премудрости воспитания дошколят. С
целью развития творческих
способностей детей в учреждении
проводятся разнообразные
дополнительные образовательные

услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической, театральной, познавательной
деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика, фитбол, гимнастика и многие
другие. Учреждение является республиканской опорно-методической площадкой по реализации
программы «Социокультурные истоки», актуальным направлением работы является духовнонравственное воспитание дошкольников, присоединение ребенка и его родителей к базовым
духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Успешно в практику внедряются
интерактивные формы взаимодействия с родителями, как равноправными участниками
образовательной деятельности. Наиболее эффективными и интересными являются: теплый круг,
мастер-классы, фестивали семейного творчества, интерактивные стенды, кинолекторий и другие.
Евдокия Георгиевна Целищева
является довольно неординарной
личностью. Умение находить общий язык
с разными людьми помогли ей сделать
довольно успешную карьеру. Сегодня ее
личная жизнь, деятельность
и биография вызывают интерес у
общественности.

Урванцева Ирина Александровна

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А. достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посёлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

в Сургутской городской больнице №1.

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства

были

построены

два

больших

современных

корпуса

Кардиоцентра.
В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

неврология.
«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета

Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.
В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:
•

Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.

•

Врач высшей категории.

•

Кандидат медицинских наук.

•

Заслуженный врач РФ.

•

Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.
•

Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.
•

Член правления Российского кардиологического общества.

•

Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),
•

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).

•

Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).
•

Почётная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).

•

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).
•

Почётная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).

•

Почётный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в
достижении целей, как личных, так профессиональных,
отношение к людям и забота об окружающих

внимательное

– наиважнейшие из качеств

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться
со всеми сложностями, выпадающими на долю современного руководителя.

Потёкина Юлия Константиновна

Потёкина 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.
Потёкина 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

«Распространение
моделей

направлению
на

территории

образовательных

РФ

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

педагогов
школьного

был

под

руководством

разработан

телевидения

проект

«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

«Профессионально-общественная

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 из главных направлений
воспитательной деятельности. Школа тесно сотрудничает с Общественной
палатой КБР, Союзом 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

её

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всё 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 Потёкину Юлию
Константиновну

очень

грамотным руководителем,
вежливым

в

общении,

умной и образованной личностью.

